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Человек, избрав ту или иную сферу деятельности, должна реа
лизовать свои силы, воплотить свои способности в определённый 
продукт, предмет, результат. При этом он, раскрывая себя в одной из 
этих сфер, должен обладать соответствующими знаниями, навыками, 
изменениями, придерживаться определённых требований, норм, тра
диций и правил поведения. Как известно, в деятельности человека во
площаются не только достигнутый уровень умений и навыков, рас
крытия способностей, но и степень развития творческих установок, 
готовность реализовать всю профессиональную культуру. Поэтому в 
профессиональной культуре того или иного специалиста находит своё 
отражение не только связь и взаимодействие общества, личности и 
профессии, но и вся его культура.

Специфичность профессиональной культуры медицинского ра
ботника определяется следующими обстоятельствами:

-  характером объекта познания. Важной особенностью профес
сиональной деятельности врача является то, что объектом его дея
тельности являются больные люди. Более того, медицина затрагивает 
самое дорогое, что есть у человека, - его жизнь и здоровье.

-  специфичностью задач, которые стоят перед врачом:
а) установление психологического контакта с больным и 

изучение его как личности в диагностических и лечебных целях. Как 
ни в одной другой профессии здесь приобретает значение характеро
логические особенности врача, как врождённые (внешность), так и
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приобретённые воспитанием, обучением. Большое значение имеет 
здесь психологический аспект.

б) распознание заболеваний у конкретных больных;
в) помощь больному, построение плана лечения и контроль 

за осуществлением.
-  клиническим опытом врачом. Афоризм: «Лучше один раз уви

деть, чем сто раз услышать», нигде не звучит так актуально как в ме
дицине. Умение профессионально мыслить не появляется сразу у тех, 
кто приходит в клинику с определённым балансом теоретических зна
ний. Более того, в полной мере оно проявляется только после не
скольких лет работы под руководством опытных преподавателей -  
клиницистов.

Целью медицинского знания и профессиональной деятельности 
врача является спасение жизни, помощь в достижении здоровья. Так 
как врач в своей профессиональной деятельности имеет дело с чело
веком, его здоровьем и жизнью, поэтому он обязан быть высококва
лифицированным специалистом. Известный терапевт и учёный М.П. 
Кончаловский писал: «Можно быть плохим писателем, слабым ху
дожником, бездарным актёром, но преступно быть плохим врачом. Он 
может стать невольно убийцей».

Приведенное высказывание подчёркивает огромную ответст
венность человека, избравшего своей специальностью медицину. Ко
гда-то великий Сократ сказал, что самое сложное искусство жизни -  
это искусство учить, искусство лечить и искусство судить людей. Ис
кусство врачевания -  оно и мудро, и гуманно и трудно. Мудро пото
му, что требует ума и человеческой доброты; гуманно потому, что все 
ценности врачевания направлены на благо человека, на сохранение 
его жизни; трудно потому, что врачевание -  не шаблон, не стандарт, а 
сложнообозримый спектр индивидуальных реакций, индивидуальных 
вариантов течения болезней. Для настоящего врача должны быть 
важны следующие ценности:

-  витальные: жизнь и здоровье пациентов;
-  социальные: статус, социальное положение врача, трудолю

бие, отдача всех сил профессии, терпимость, дисциплинированность, 
склонность к риску, способность к достижениям, ответственность;

-  моральные: добро, благо, любовь, долг, дружба, честь, чест
ность, бескорыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, уваже
ние к старшим;

-  эстетические: красота, гармония жизни.
Необходимыми средствами профессиональной культуры меди

цинского работника являются профессиональные знания и навыки, 
широкая философская подготовка, положительные качества личности, 
навыки делового общения в соответствии со служебным этикетом;
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умение организовать оптимальное взаимодействие формальной, не
формальной, внеформальной структур в коллективе и с пациентами; 
знания и навыки по разрешению психологических коллизий в коллек
тиве и с пациентами; владение ораторским искусством; умение созда
вать оптимальное располагающее вечно-символическое окружение на 
рабочем месте, рациональную организацию рабочего времени; фор
мирование и оптимальное использование своего имиджа. Современ
ный медик-профессионал -  это не только знаток и любитель своего 
дела, это человек, который несёт ответственность за результаты своих 
действий за принимаемые им решения.

Человек, избравший своей профессией Медицину, должен пре
жде всего исповедовать принцип: «Сотворить себя настоящим челове
ком». Исходя из всего этого, чтобы стать профессионалом своего де
ла, медицинский работник должен обладать специальными знаниями, 
нормами, иметь определённые качества, характер, культуру поведе
ния, призвание и огромное желание быть Врачом.
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