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Отношение российских и иностранных студентов 
к обучению по врачебным и фармацевтическим 
специальностям
Введение. Созданная в России за многовековую историю высшая медицинская школа в настоящее время 
обеспечивает потребности не только российского здравоохранения, но и успешно осуществляет подготовку 
врачей и фармацевтов из числа иностранных граждан. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ отношения российских и зарубежных студентов к 
качественному освоению выбранной медицинской и фармацевтической специальности по программе 
специалитета. 

Материалы и методы. Первичный материал о численности поступающих на обучение в Россию студентов 
с 2018 по 2020 гг. был взят из официальных статистических материалов, анализ которых осуществлялся по 
среднему темпу прироста (убыли) показателей динамического ряда. Для изучения отношения студентов к 
образовательному процессу по выбранным специальностям был проведен анкетный опрос 273 студентов 
Сеченовского Университета, среди которых было 57,4% российских и 42,6% иностранных граждан. Полученные 
данные обработаны с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 20.0. 
Для установления статистической достоверности различий в частотах признаков между группами студентов 
использовался критерий χ2-Пирсона, для сравнения средних балльных оценок – непараметрический критерий 
U-Манна-Уитни.

Результаты. В Российской Федерации отмечается положительная динамика приема на обучение 
российских и зарубежных студентов по врачебным и фармацевтическим специальностям. Среди опрошенных 
респондентов, 47,0% российских и 84,7% иностранных студентов отметили, что им нравится обучаться по 
выбранной профессии. Основными факторами, которые формируют у российских и иностранных студентов 
стремление стать высококвалифицированным медицинским (фармацевтическим) специалистом являются: 
желание помогать людям – 59,7% и 61,3% соответственно (p=0,793); наличие четко сформулированной цели 
в жизни – 44,3 % и 55,6 % соответственно (p=0.065); участие в оказании помощи больным людям – 33,6% 
и 58,1% соответственно (p˂0.001). Основными причинами активного обучения российских и иностранных 
студентов являются: интерес к обучению – 3,98±0,93 и 4,54±0,83 баллов соответственно (р˂0,001); стремление 
доказать самому себе наличие способности учиться в университете – 3,73±1,32 и 4,06±1,28 соответственно 
(р=0,012); осознанность роста своей компетентности и знаний при изучении нового материала – 4,11±0,99 и 
4,28±1,13 соответственно (р=0,014). У 85,2% российских и 66,9% иностранных студентов (p˂0.001) наиболее 
значимыми являются внутренние мотивы к обучению.

Заключение. Наиболее заинтересованными в получении качественного медицинского образования являются 
иностранные студенты, что необходимо учитывать при совершенствовании экспорта образовательных услуг.
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В. N. Tregubov, M. S. Mikerova, A. S. Garaeva

The attitude of Russian and international students to training 
in medical and pharmaceutical specialties
Introduction. Established in Russia over a long history, the Higher Medical School currently not only meets the 
needs of domestic health care, but also successfully trains doctors and pharmacists from among foreign citizens. 

The aim of the study: to conduct a comparative analysis of the attitude of Russian and international students to 
the qualitative development of the chosen medical and pharmaceutical specialty under the specialist's program.

Materials and Methods. Initial data on the number of students enrolled in education programs in 2018-
2020 was obtained from the official statistical materials and analyzed according to the average rate of growth 
(loss) of indicators of the dynamic series. To study the attitude of students to the educational process in the 
chosen specialties, a questionnaire survey was conducted among 273 students of Sechenov University, among 
whom there were 57.4% Russian and 42.6% international citizens. The data was analyzed using Microsoft Excel 
and IBM SPSS Statistics 20.0 software packages. To evaluate the statistical significance of differences in the 
frequencies of signs between groups of students, the χ2-Pearson test was used, to compare the average scores 
the nonparametric Mann-Whitney U test was used.

Results. The findings of the study show a positive trend in admission for training among Russian and international 
students in medical and pharmaceutical specialties in the Russian Federation from 2018 to 2020. The survey 
results showed that 47.0% of Russian and 84.7% of international students enjoyed studying in order to become 
certified specialists in their chosen medical specialty. The key factors contributing to the cultivation of eagerness 
of Russian and international students to become a highly qualified medical (pharmaceutical) specialist are desire 
to help people – 59,7% и 61,3 % respectively (p=0,793); clearly defined life goal – 44,3 % и 55,6 % respectively 
(p=0,065); desire to aid patients – 33,6 % и 58,1 % respectively (p˂0,001). The main reasons for the active 
learning of Russian and international students are interest in learning – 3,98±0,93 и 4,54±0,83 points respectively 
(р˂0,001); the desire to prove to oneself the ability to study at the University– 3,73±1,32 и 4,06±1,28 points 
respectively (р=0,012); realization that their knowledge and competence grow when studying new material – 
4,11±0,99 и 4,28±1,13 points respectively (р=0,014). For 85,2% of Russian and 66,9 % of international students 
(p˂0,001) inner motivation for studies is more significant.

Conclusion. The most interested in obtaining a high-quality medical education are international students; it 
should be taken into account when improving the export of educational services
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Введение

Подготовка врачебных и фармацевтических кадров является приоритетной за-
дачей любого государства, так как от обеспеченности населения высококвали-
фицированными медицинскими специалистами во многом зависит здоровье 

граждан, их продолжительность жизни, активное долголетие, экономическое разви-
тие страны и ее безопасность. Организация Объединенных Наций в области устойчи-
вого развития ставит цель по обеспечению всеобщего и справедливого образования и 
предоставления всем желающим возможности обучаться на протяжении всей жизни 
[1]. Данный подход в системе высшего образования, открывает новые возможности 
развития компетенций у студентов и расширяет их академическую мобильность [2].

Созданная в России за многовековую историю высшая медицинская школа стро-
илась с учетом лучших принципов европейской медицины и уникальных российских 
достижений в науке и практической деятельности здравоохранения [3]. В результате 
российское медицинское образование сегодня способно обеспечить высококвалифи-
цированными специалистами не только само здравоохранение, научные и образова-
тельные медицинские организации, но и вносит существенный вклад в их подготовку 
для зарубежных государств. 

Вопросы подготовки иностранных граждан в российских образовательных органи-
зациях ранее неоднократно обсуждались на страницах периодических изданий. Так, 
А.О. Аверьянов с соавт. на основе проведенного исследования убедительно доказали, 
что развитие экспорта российского образования, должно осуществляться с учетом по-
требности национальных рынков труда [4]. А.Л. Арефьев с соавт. в опубликованной 
статье представили показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году при раз-
витии экспорта образования в России [5]. И.В. Аржанова с соавт. охарактеризовали 
особенности обучения иностранных граждан в российских опорных образовательных 
организациях [6]. Q. Meng и соавт. изучали вопросы адаптации китайских иностранных 
студентов [7]. Л.А. Гаврильева с соавт. изучили возможности привлечения иностран-
ных граждан на обучение в отдаленные регионы России со сложными климатически-
ми условиями [8]. С.С. Донецкая с соавт. провели анализ обучения Китайских студен-
тов за рубежом [9]. Г.А. Краснова с соавт. рассмотрели возможности использования 
сетевых медиа-ресурсов для рекрутинга иностранных студентов [10]. Д.И. Морозов 
с соавт. представили опыт подготовки студентов в Бакинском филиале Сеченовского 
Университета [11]. С.М. Юн проанализировал проблемы и перспективы образования 
в рамках Евразийского экономического союза [12] и др.

Установлено, что объем экспорта российского образования зависит от многих 
факторов, в том числе от выделяемых квот на обучение, качества и доступности пре-
доставляемого образования, запросов стран-импортеров к образовательным услу-
гам, менталитета обучаемых и др. Учитывая многочисленные особенности в подго-
товке иностранных граждан, дальнейшее изучение вопроса по совершенствованию 
экспорта медицинского и фармацевтического образования является актуальным и 
своевременным. 

Цель работы: провести сравнительный анализ отношения российских и зарубеж-
ных студентов к качественному освоению выбранной медицинской и фармацевтиче-
ской специальности по программе специалитета.
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Материалы и методы исследования

Первичный материал о численности поступающих на обучение студентов с 2018 
по 2020 гг. был взят сплошным методом из официальных статистических данных 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [13], анализ 
которых осуществлялся по среднему темпу прироста (убыли) показателей динами-
ческого ряда.

В качестве базы исследования выбрано Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России (Сеченовский Универси-
тет). Данный выбор был обусловлен лидирующей ролью Сеченовского Университета 
в системе подготовки медицинских и фармацевтических кадров нашей страны и за 
рубежом. Созданный в 1758 г. в качестве медицинского факультета Императорского 
Московского университета он по праву является колыбелью большинства российских 
медицинских школ и научных обществ. Сегодня в стенах Сеченовского Университета 
ежегодно обучается свыше 18000 студентов, среди них около 20% из 75 зарубежных 
государств, 2500 ординаторов и аспирантов, 15800 слушателей по дополнительным 
профессиональным программам. Учебно-воспитательный процесс осуществляется 
на 117 кафедрах, объединенных в институты стратегического развития. Всего в Сече-
новском Университете трудится 8000 сотрудников, из них 2300 преподавателей, 75% 
которых имеют ученую степень кандидата или доктора медицинских наук, 220 науч-
ных сотрудников, 83 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, 
145 иностранных педагогов, 44 PhD специалистов, 45 заслуженных врачей Российской 
Федерации, 365 сотрудников удостоены звания «Отличник здравоохранения». Сече-
новский Университет является единственной медицинской образовательной органи-
зацией Российской Федерации, которая в 2015 году вошла в Проект 5-100, а в 2021 г. 
стала победителем конкурса на распределение специальной части гранта в рамках 
программы «Приоритет 2030» по направлению «Исследовательское лидерство». Се-
ченовский Университет является членом Международной ассоциации университетов. 
На основе прямых соглашений и договоров он сотрудничает с университетами США, 
Германии, Норвегии, Нидерландов и другими образовательными организациями, в 
2013 г. стал соучредителем Российско-Китайской ассоциации медицинских универси-
тетов. Это позволяет Сеченовскому Университету реализовать программу двойных ди-
пломов с образовательными организациями Китая, Болгарии и других стран. По всему 
миру у Сеченовского Университета насчитывается 80 вузов-партнеров, успешно функ-
ционирует Бакинский филиал Сеченовкого Университета [14]. Представленная краткая 
характеристика базы исследования свидетельствует о высоком потенциале Сеченов-
ского Университета для качественного решения образовательных задач в интересах 
всех категорий обучаемых.

Социологическое исследование проводилось офлайн, для этого была разработана 
специальная карта анкетного опроса, включающая помимо паспортной части респон-
дентов (возраст, пол, страна происхождения) закрытые вопросы об их отношении к 
образовательному процессу, перечень которых представлен в разделе «Результаты 
исследования». К анкетному опросу методом случайной выборки привлечено 273 сту-
дента, проходивших в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах подготовку на кафедре 
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общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Сеченовского Универ-
ситета, которой 20 февраля 2022 года исполнилось 100 лет с момента ее формирова-
ния в качестве кафедры социальной гигиены медицинского факультета I Московского 
государственного университета [15].

Репрезентативность данной выборки по материалам К.А. Отдельновой соответ-
ствует средней точности исследования при уровне значимости р – 0,05, в связи с чем 
полученные данные могут использоваться при опубликовании научных статей [16]. 
Среди респондентов представителей Российской Федерации было 57,4 %, иностран-
ных государств – 42,6 %. Иностранные студенты были из Малайзии – 18,5%, Ирана – 
17,7 %, Индии – 14,5 %, Бахрейна – 12,1 %, ЮАР – 9,7 % и других государств – 27,5 %. 
Доля юношей составляла 32,5 %, девушек – 67,5 %. В исследовании приняли участие 
студенты с 3 по 6 курсы: доля российских студентов обучающихся на 3 курсе состав-
ляла 21,5 %, на 4 – 43,0 %, на 5 – 28,2 %, на 6 – 7,3 %; иностранных обучающихся соот-
ветственно – 41,9 %, 51,6 %, 0,9 % и 5,6 %. Данные респонденты обучались по специ-
альностям: «Лечебное дело» – 73,3 %, «Медико-профилактическое дело» – 13,9 %, 
«Педиатрия» – 6,6 %, «Стоматология» – 6,2 %. 

Полученные в процессе исследования результаты подвергались статистической 
обработке с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и IBM 
SPSS Statistics 20.0, с помощью которых осуществлялись обработка и анализ стати-
стических данных (проводился расчет: интенсивных и экстенсивных величин, ста-
тистической значимости различий для относительных величин). Для установления 
статистической достоверности различий в частотах отдельных признаков между 
группами использовались таблицы сопряженности с использованием критерия χ2-
Пирсона. Для сравнения средних балльных оценок использовался непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни. Критерием достоверности различий считалось до-
стижение уровня значимости р<0,05. Для обоснования выводов использовались 
аналитический и логический методы. 

Результаты исследования

Анализ официальных статистических данных по форме № ВПО-1 позволил вы-
явить положительную динамику в численности студентов, поступивших с 2018 по 
2020 гг. в образовательные организации Российской Федерации на врачебные и 
фармацевтические специальности (см. табл. 1). Если в 2018 г. в образовательные ор-
ганизации по данным специальностям поступило 58644 человек, то в 2019 г. – 62454 
(тем прироста составил 6,5 %), а в 2020 г. – 62868 (темп прироста был всего 0,7 %). 
При этом темп прироста студентов, поступивших на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, составил в 2019 г. – 2,33 % и в 2020 г. – 3,29 %. Несколько иная 
картина наблюдается за указанный период у студентов поступившим на обучение по 
договорам оказания платных образовательных услуг. Так в 2019 г. темп прироста их 
численности при поступлении в образовательные организации составлял 9,9 %, а в 
2020 г. наблюдался темп убыли (– 1,35 %). Данный факт, возможно, связан с увеличе-
нием в образовательных организациях бюджетных мест с одной стороны, а с другой 
– с увеличением стоимости обучения. 
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Таблица 1
Динамика численности студентов, поступивших в образовательные организации 

Российской Федерации на врачебные и фармацевтическую специальности 
с 2018 по 2020 гг.

Наименование специальности
Итого студентов

В том числе обучающихся
За счет бюджета По договорам

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Медицинская биохимия 597 867 687 347 345 356 250 522 331
Медицинская биофизика 179 161 186 149 146 153 30 15 33
Медицинская кибернетика 227 257 262 135 161 175 92 96 87
Лечебное дело 32030 34381 35784 14121 14808 15630 17909 19573 20154
Педиатрия 9213 9801 9411 5932 6262 6661 3281 3539 2750
Стоматология 9681 10565 10556 2110 1988 1807 7571 8577 8749
Медико-профилакти ческое дело 1833 1952 1895 1264 1291 1309 569 661 586
Фармация 4884 4470 4087 2369 2041 1843 2515 2429 2244
Всего 58644 62454 62868 26427 27042 27934 32217 35412 34934

Лидирующие места среди врачебных и фармацевтических специальностей в 
2020 г. занимали: лечебное дело – 56,9 %, стоматология – 16,8 %, педиатрия – 15,0 % 
и фармация – 6,5 %. При этом структура данных специальностей у лиц, поступивших 
на обучение по бюджету, составляла – 56,0 %, 6,5 %, 23,8 % и 6,6 % соответственно, 
а у студентов, обучающихся на договорной основе, – 57 %, 25 %, 7,9 % и 6,5 % соот-
ветственно. В меньшей степени привлекает молодых людей перспектива получить 
специальности по медико-профилактическому делу, медицинской биохимии, меди-
цинской биофизики и медицинской кибернетики, в связи с чем доля поступивших на 
данные специальности студентов в 2020 г. составляла - 3,0 %, 1,1 %, 0,3 % и 0,4 % со-
ответственно. Среди них доля лиц, поступивших на обучение по договору, составила 
34 %, а по бюджету – 65,8 %.

Численность поступивших в российские образовательные организации ино-
странных граждан и лиц без гражданства в соответствии с установленной квотой 
по врачебным и фармацевтическим специальностям также имеет значительный 
рост. Если в 2018 г. она составила 907 студентов, то в 2019 г. – 989 (темп прироста 
составил 9,0 %), а в 2020 г. – 1237 (темп прироста составил уже 25,1 %). Уменьше-
ние численности поступивших на обучение иностранных граждан в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. наблюдалось по специальностям: педиатрия с 15 до 12 студентов 
(темп убыли – 20 %), стоматология с 155 до 153 студентов (темп убыли – 1,3 %) и 
фармация с 41 до 39 студентов (темп убыли – 4,9 %), а в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. уменьшение наблюдалось только по специальности медицинская биофи-
зика с 15 до 6 студентов (темп убыли составил – 60 %). Необходимо отметить, что 
в структуре поступивших на обучение иностранных студентов превалируют лица, 
которые в 2020 г. выбрали специальности: лечебное дело – 914 студентов (73,9 
%), стоматологию – 210 студентов (16,9 %), фармацию – 72 студента (5,8 %) и пе-
диатрию – 23 студента (1,9 %). По специальностям медицинская биохимия, меди-
цинская биофизика, медицинская кибернетика и медико-профилактическое дело 
в 2020 г. поступили на обучение соответственно 6 (0,5 %), 6 (0,5 %), 2 (0,2 %) и 4 (0,3 
%) иностранных студентов.
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Далее нами проведен сравнительный анализ ответов студентов с применением 
критерия χ²-Пирсона. Результаты анкетного опроса среди студентов Сеченовского Уни-
верситета показали, что 70 (47,0 %) российским и 150 (84,7 %) иностранным студентам 
нравится обучаться по выбранной медицинской специальности (p˂0,001, χ²= 42,087), 
еще 62 (41,6 %) российских студента и 16 (12,9 %) иностранных граждан на данный 
вопрос анкеты ответили – скорее нравится, чем нет (p˂0,001, χ²= 42,087). Доля рос-
сийских и иностранных студентов, которым не нравится или скорее не нравится, чем 
нравится, обучаться в Сеченовском Университете оказалась минимальной и составила 
соответственно – 17 (11,4%) и 3 (2,4%) (p˂0001, χ²= 42,087). 

О положительном отношении студентов к сделанному выбору специальности и об-
разовательной организации свидетельствует тот факт, что в случае повторного посту-
пления на обучение по медицинской или фармацевтической специальности 60 (40,3 
%) российских и 95 (76,6 %) иностранных студентов вновь бы поступили в Сеченовский 
Университет (p˂0,001, χ²= 37,025). Скорее да, чем нет – ответили соответственно 39 
(26,2 %) и 14 (11,3 %) обучаемых (p˂0,001, χ²= 37,025). Значительно меньшая доля ре-
спондентов – соответственно 50 (33,5%) и 15 (12,1 %) гипотетически могли бы сделать 
другой выбор (p˂0,001, χ²= 37,025). 

Основными факторами, которые формируют у российских студентов стремление 
стать высококвалифицированным медицинским (фармацевтическим) специалистом 
являются: желание помогать людям – 89 (59,7%), наличие четко сформулированной 
цели в жизни – 66 (44,3 %), перспективы карьерного роста – 55 (36,9 %), участие в 
оказании помощи больным людям – 50 (33,6%), финансовое благополучие врача – 47 
(31,5 %); для иностранных студентов: желание помогать людям – 76 (61,3 %), участие 
в оказании помощи больным людям – 72 (58,1 %) (p˂0,001, χ²= 16,445), наличие четко 
сформулированной цели в жизни – 69 (55,6 %, χ²=3,488) (p=0.062), работа в системе 
здравоохранении – 51 (41,1 %) (p˂0,001, χ²= 26,997) (см. табл. 2). 

Таблица 2
Факторы, формирующие у студентов стремление стать высококвалифицированными 

медицинскими (фармацевтическими) специалистами

Фактор

Доля студентов, выбравших 
данный фактор, абс. (%)

χ² р
Российских 

(n=149)
Иностранных 

(n=124)
Наличие четко сформулированной цели в жизни 66 (44,3) 69 (55,6) 3,488 0,062
Участие в оказании помощи больным людям 50 (33,6) 72 (58,1) 16,445 ˂0,001
Работа в здравоохранении 20 (13,4) 51 (41,1) 26,997 ˂0,001
Личный пример врача 35 (23,5) 41 (33,1) 3,088 0,079
Личный пример преподавателя вуза 30 (20,1) 39 (31,5) 4,590 0,032
Советы близких людей 39 (26,2) 44 (35,5) 2,772 0,096
Советы друзей 7 (4,7) 21 (16,9) 11,011 0,001
Советы школьных учителей 7 (4,7) 28 (22,6) 19,364 ˂0,001
Советы преподавателей вуза 10 (6,7) 6 (4,8) 0,430 0,512
Советы знакомых врачей 18 (12,1) 39 (31,5) 15,373 ˂0,001
Информация из художественных книг о врачах 20 (13,4) 30 (24,2) 5,248 0,022
Информация из книг по медицине 28 (18,8) 46 (37,1) 11,477 0,001
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Информация из художественных фильмов о врачах 37 (24,8) 34 (27,4) 0,235 0,628
Информация из периодической печати (газет, журналов) 2 (1,3) 10 (8,1) 7,277 0,007
Информация из плакатов 1 (0,7) 8 (6,5) 7,093 0,008
Информация из сети Интернет 28 (18,8) 38 (30,6) 5,187 0,023
Информация из радиопередач 0 (0) 6 (4,8) 7,372 0,007
Информация из передач по телевидению 6 (4,0) 19 (15,3) 10,380 0,001
Посещение медицинских достопримечательностей 7 (4,7) 37 (29,8) 31,640 ˂0,001
Желание быть причастным к медицинской династии 24 (16,1) 27 (21,8) 1,431 0,232
Желание помогать людям 89 (59,7) 76 (61,3) 0, 069 0,793
Желание работать в белом халате по престижной 
профессии 31 (20,8) 34 (27,4) 1,632 0,201

Желание обрести финансовое благополучие 47 (31,5) 42 (33,9) 0,167 0,683
Желание заниматься медицинской наукой 34 (22,8) 36 (29,0) 1,370 0,242
Желание внести свой вклад в развитие здравоохранения 41 (27,5) 46 (37,1) 2,861 0,091
Желание внести свой вклад в развитие образования 
врачей 28 (18,8) 33 (25,5) 2,386 0,122

Перспективы карьерного роста 55 (36,9) 35 (28,2) 2,311 0,128
Корпоративная культура в медицинской организации 7 (4,7) 14 (11,3) 4,142 0,042
Корпоративная культура в образовательной организации 2 (1,3) 13 (10,5) 10,892 0,001

Необходимо отметить, что в современных условиях на данный настрой россий-
ских студентов практически не влияют советы их сверстников и старшего поколения, 
информация о будущей их специальности, полученная из художественных книг, ра-
диопередач, плакатов, периодических изданий и др. Для иностранных обучающихся 
советы школьных учителей, друзей, знакомых врачей, а также информация из художе-
ственных и медицинских книг имеет более значимую роль. 

Далее студентам было предложено оценить причины их вовлеченности в обра-
зовательный процесс при помощи шкалы от 1 до 5, где 1 – означает, что утвержде-
ние «совсем не соответствует» их мнению, 2 – «скорее не соответствует», 3 – «нечто 
среднее»,4 – «скорее соответствует», 5 – «вполне соответствует». Результаты анализа 
ответов студентов представлены в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительный анализ отношения российских и иностранных студентов к обучению 

(M±SD), от 1 до 5 баллов

Критерии Российские 
студенты

Иностранные 
студенты

U-критерий 
Манна-Уитни р

Мне интересно учиться 3,98±0,93 4,54±0,83 5840,0 ˂0,001
Учеба доставляет мне удовольствие, я 
люблю решать трудные задачи 3,50±1,18 3,99±1,09 7150,0 0,001

Потому что я хочу доказать самому(ой) 
себе, что я способен(на) успешно учиться 
в университете.

3,73±1,32 4,06±1,28 7699,5 0,012

Потому что мне стыдно плохо учиться 3,11±1,43 3,34±1,57 8319,0 0,147
У меня нет другого выбора, так как 
посещаемость занятий контролируется. 2,44±1,14 2,31±1,40 8736,5 0,421

Я чувствую удовлетворение, когда 
нахожусь в процессе решениях сложных 
учебных задач.

3,58±1,19 4,21±1,13 6212,0 ˂0,001
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Потому что, когда я хорошо учусь, я 
чувствую себя значимым человеком. 3,56±1,28 3,74±1,35 8346,0 0,155

Потому что совесть заставляет меня 
учиться 3,01±1,37 3,88±1,28 5918,5 ˂0,001

Чтобы избежать проблем с деканатом 2,77±1,48 2,99±1,57 8530,5 0,264
Просто нравится учиться и узнавать 
новое 3,88±0,97 4,23±1,13 6870,0 ˂0,001

Ради удовольствия, которое приносит 
мне достижение новых успехов в учебе. 3,62±1,16 4,32±0,97 5982,5 ˂0,001

Чтобы доказать самому(ой) себе, что я 
умный человек 3,41±1,39 3,62±1,51 8136,0 0,080

Потому что учиться – это моя 
обязанность, которой я не могу 
пренебречь.

3,09±1,41 3,90±1,41 6053,0 ˂0,001

Потому что близкие меня будут осуждать, 
если я стану плохо учиться. 2,46±1,46 2,57±1,58 8976,0 0,674

Я действительно получаю удовольствие 
от изучения нового материала на 
занятиях.

3,78±1,16 4,13±1,18 7396,0 0,003

Я просто люблю учиться, решать 
сложные задачи и чувствовать себя 
компетентным(ой).

3,60±1,14 4,07±1,17 6824,0 ˂0,001

Мне приятно осознавать, как растет моя 
компетентность и мои знания. 4,11±0,99 4,28±1,13 7771,5 0,014

Потому что я хочу показать самому себе, 
что я могу быть успешным(ой) в учебе. 3,54±1,35 4,04±1,34 7039,0 ˂0,001

Потому что, поступив в университет, я 
должен посещать занятия и учиться 3,04±1,35 3,52±1,37 7386,5 0,003

У меня нет выбора, иначе я не 
смогу в будущем иметь достаточно 
обеспеченную жизнь.

2,81±1,45 2,90±1,58 8968,5 0,671

В процессе исследования для определения различий в отношении россий-
ских и зарубежных студентов к обучению был использован непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Как следует из представленного в таблице 3 матери-
ала, основными причинами их активного обучения являются: интерес к обуче-
нию – 3,98±0,93 баллов у российских и 4,54±0,83 баллов у иностранных студен-
тов (р˂0,001), стремление доказать самому себе наличие способности учиться в 
университете – 3,73±1,32 и 4,06±1,28 соответственно (р=0,012), осознанность ро-
ста своей компетентности и знаний при изучении нового материала – 4,11±0,99 
и 4,28±1,13 соответственно (р=0,014) и др. В большей степени данные критерии 
влияют на обучение иностранных студентов. 

Выявленные в процессе исследования различия в отношении российских и 
иностранных студентов к обучению во многом связаны с восприятием ими внеш-
них и внутренних мотивов качественного освоения программы подготовки. Так, 
127 (85,2%) российских и 83 (66,9 %) иностранных студентов (χ²=12,767, p˂0,001) 
указали на значимость для них внутренних мотивов, которые проявляются как ра-
дость от процесса обучения и формирования у них новых компетенций. Внешние 
мотивы, такие как одобрение педагога – 56 (37,6 %), одобрение со стороны паци-
ентов – 46 (30,9%), а также одобрение коллег – 23 (15,4 %) характерны для россий-
ских обучаемых и в 52 (41,9 %) (χ²=0,536, p=0,464), 58 (46,8 %) (χ²=7,257, p=0,007), 
20 (16,1%) (p=0,876, χ²=0,024) соответственно для иностранных студентов. 
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Обсуждение результатов 

На фоне усиливающейся интернационализации высшего образования в мире, 
становится очевидной необходимость обоснования направлений по повышению 
конкурентоспособности российской системы образования в области экспорта об-
разовательных услуг [5], одним из которых является повышение привлекательно-
сти медицинского образования для иностранных обучающихся с учетом их моти-
вационных установок. 

В образовательных организациях, осуществляющих подготовку медицинских 
кадров в России, созданы все необходимые условия для качественного обучения 
студентов. Развитая сеть и структура российских университетов, их укомплектован-
ность подготовленными педагогическими кадрами, использование ими современ-
ных методов обучения, учебно-материальная база образовательных организаций 
способствуют развитию у студентов заинтересованности и старания в освоении об-
разовательных программ [3; 11]. 

Изучению мотивов выбора абитуриентами медицинских образовательных органи-
заций и качественного освоения программы обучения посвящен ряд научных работ 
российских и зарубежных ученых. По данным Амвросия Рукью с соавт. студенты пред-
почитают обучаться за границей, если зарубежные центры предоставляют лучшие 
возможности для обучения, которые не доступны для них на родине [17].

Исследование, проведенное среди студентов Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова показало, что основным мотивационным фактором 
выбора профессии врача для абитуриентов является освоение ими социально значи-
мой медицинской профессии [18]. По данным C. Xu с соавт. выбор профессии врача-
стоматолога у 82% опрошенных студентов связан с желанием помогать людям, кроме 
того, 59% респондентов считают данную профессию престижной, а 65% – прибыльной. 
У 39% студентов выбор профессии был обусловлен с профессиональной медицинской 
династией [19]. На стремление помогать людям указали при проведении данного ис-
следования и большинство студентов Сеченовского Университета. 

Интересным представляется исследование, проведенное в трех медицинских ин-
ститутах Мексики. Наиболее распространенной причиной выбора профессии врача 
у студентов явился интерес к медицинской науке, престиж профессии медицинского 
работника, наличие родственника в семье с медицинским образованием. При этом 
желание помогать людям крайне редко отмечали данные обучаемые [20]. 

Установлено, что в процессе обучения у части студентов наблюдается снижение 
интереса к получаемой профессии. Так, в статье Г.И. Григорьева с соавт. отмечено, что 
у 13,0% студентов медицинского института присутствовавший ранее интерес к учебе 
на старших курсах стал менее выраженным [18]. Часть студентов Сеченовского Уни-
верситета, среди которых 33,5% российских и 12,1 % иностранных граждан, на стар-
ших курсах указали, что в случае повторного выбора профессии они гипотетически 
могли бы сделать другой выбор.

Полученные нами данные не согласуются с результатами исследования Д.В. Сте-
паненко с соавт., которые показали, что только 18,2 % студентов 1 и 2 курсов заинте-
ресованы в получении профессии врача и стремятся освоить профессиональные ком-
петенции в области медицины, 56,8 % обучаемых стараются хорошо учиться, чтобы 
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избежать осуждения, а 25 % молодых людей с помощью получаемого образования 
надеются на удовлетворение своих социальных потребностей и получение матери-
альных благ [21]. 

Следует согласиться с мнением S. Edgar с соавт., которые указывали, что проблема 
мотивации полиаспектна. Согласно устоявшейся в педагогике классификации, мотивы 
подразделяются на внутренние - познавательные, связанные непосредственно с учеб-
ной деятельностью и на внешние - социальные. Студенты с устойчивой внутренней 
мотивацией, как правило, имеют более высокие образовательные результаты. Выяв-
ление внешней мотивации у студентов свидетельствует о более сложном и противо-
речивом их отношении к освоению выбранной профессии [22].

По данным Хунбин Ву с соавт. превалирующий вид мотивации у студентов связан 
с результативностью образовательной организации. Так, студенты, обучающиеся в Ки-
тае в ведущих медицинских университетах и колледжах демонстрируют значительно 
более высокую внутреннюю мотивацию и успеваемость, и наоборот [23]. Эти данные 
полностью совпадают с результатами нашего исследования, проведенного среди сту-
дентов Сеченовского Университета, которые в большей степени имеют внутреннюю 
мотивацию к обучению.

Однако существуют и другие сведения о внутренней и внешней мотивации у сту-
дентов. Фатеме Пурнаги Азар с соавт. установили, что у студентов, обучающихся по 
стоматологии в Тебризском университете, внешняя мотивация была выше внутренней 
на всех семестрах [24]. Видья Васитьястути с соавт. указывали, что значимых различий 
между показателями внутренней и внешней мотивации у студентов в зависимости от 
этапа обучения не наблюдается, при этом на ранних этапах обучения студенты все же 
меньше мотивированы на качественное освоение учебного материала [25].

В рамках одной статьи достаточно проблематично раскрыть все аспекты в от-
ношении российских и зарубежных студентов к обучению, однако выявленные 
при проведении данного исследования особенности в мотивах обучаемых Сече-
новского Университета могут использоваться при совершенствовании экспорта об-
разовательных услуг.

Заключение 

Подводя итоги проведенному исследованию, следует констатировать о наличие 
положительной динамики в приеме на обучение в Российские образовательные ор-
ганизации с 2018 по 2020 гг. российских и зарубежных студентов по медицинским и 
фармацевтическим специальностям, что свидетельствует о наличии значительного 
интереса у молодежи в их освоении. Наиболее востребованными медицинскими спе-
циальностями среди российских и зарубежных студентов являются лечебное дело, 
стоматология, педиатрия и фармация. 

Полученные в процессе исследования результаты наглядно свидетельствуют, что 
обучаемые Сеченовского Университета, особенно являющиеся представителями ино-
странных государств, проявляют высокий интерес к освоению программы подготовки 
и в целом не разочаровались в выбранной специальности. Важность формирования 
положительного отношения студентов к получаемому медицинскому и фармацевти-
ческому образованию определяется социально значимой сферой здравоохранения, 
где цена ошибки при неправильном выборе профессии очень велика.
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Важное место в оптимизации подготовки студентов занимает формирование у 
них мотивации к качественному обучению. При этом, значительно больших успе-
хов можно достичь при развитии у людей внутренних мотивов, связанных с самим 
процессом деятельности или обучения, стремлением к интеллектуальному успеху, 
желанием качественно выполнять свои обязанности и т.д. Напротив, высокая значи-
мость внешних мотивов для студентов, как правило, свидетельствует о прагматич-
ном их настрое на конечный результат, заключающийся в получение диплома спе-
циалиста, успешном трудоустройстве, создание достойного личного имиджа среди 
коллег и пациентов и др.
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