
Профессия «врач» 

 
Говорят, что это самая благородная профессия. Ее представители 

считают ее призванием, потому что помимо соответствующих знаний она 

требует большого терпения, внимания, а также умения сопереживать и 

полностью отдаваться работе. Представитель этой профессии должен нести 

свою службу всегда и везде: в переполненном мегаполисе и безжизненной 

пустыне, на земле или, если понадобится, в воздухе. Этот человек - врач. 

 

Об истории профессии 

 

          В древности врачевание связывали не с наукой, а с суевериями и 

религиозными ритуалами. В книге «Медицинская эпопея» под редакцией 

доктора Феликса Марти-Ибаньеса говорится: «В борьбе с болезнью... жители 

Месопотамии прибегали к методам лечения, тесно связанным с религией, 

поскольку считали, что болезнь - это наказание, посылаемое богами». Со 

временем медицина стала приобретать более научные очертания. Самым 

известным древним целителем, приверженцем науки был Гиппократ. Именно 

его и назвали отцом медицины. Гиппократ заложил основу рационального 

подхода в медицине и отверг представление, что болезнь - это наказание, 

посылаемое богами, аргументируя тем, что она возникает по естественным 

причинам.  

  

Прошли века, прежде чем медицина стала настоящей наукой, а 

заболевших людей стали лечить, а не изгонять из них «демонов». Вскоре 

стали строить специальные здания, в которые можно было прийти, чтобы 

вылечить свою хворь. А людей, которые помогали людям избавиться от 

мучающих их недугов, назвали врачами. Это слово, кстати, произошло от 

слова «вьрати», что означает «говорить», то есть изначально это слово имело 

несколько другой смысл, а именно «заговаривающий, волшебник». Но 

прошло еще немного времени, и к врачам перестали относиться как к 

волшебникам, они приобрели отдельный статус, а сама профессия стала 

уважаемой и востребованной.  

День медицинского работника стали праздновать на основании указа 

правительства СССР, вышедшего в 1980г. Его отмечают ежегодно в 3-е 

воскресенье июня. В этот день медработники России, Белоруссии и Украины 

отмечают свой профессиональный праздник.  

  

В сфере российской медицины постоянно происходят открытия и 

совершенствуются уже существующие методы. Сегодня престиж профессии 

врача возвращается, на учебу по этой специальности в Россию едет большое 

количество иностранцев. Но при всем этом социальное положение врача в 

настоящее время требует улучшения. Ведь ему часто приходится работать 

ненормированно, по гибкому графику, а зарабатывает он меньше, чем другие 



специалисты, чьи профессиональные обязанности являются сопоставимыми 

по сложности и ответственности. 

  

Качества медицинского работника 

 

          Ежедневно на страже нашего здоровья стоят врачи, которые долго и 

усердно обучались в специальных учебных заведениях, чтобы нести эту 

нелегкую ношу. Понятно, что врачом не может стать тот, кто просто хочет 

им быть, для этого нужно пройти практику и прочесть немало 

специализированной литературы. Медицинский персонал любой клиники 

или больницы можно сравнить с мастерами, работающими над разработкой 

сложного механизма, состоящего из огромного количества связанных между 

собой деталей. Но в руках врача намного более сложный механизм - человек, 

поэтому ему не дано право на ошибку. Любая, даже самая маленькая 

неточность в работе способна привести к непоправимым последствиям.  

  

Если говорить о личностных качествах, в самую первую очередь врач 

должен быть добрым. К сожалению, мы иногда видим бесцеремонных и 

грубоватых врачей в больницах. Им не место среди людей этой благородной 

профессии. Вторая важная черта - это умение жертвовать собой ради 

другого. Врач должен уметь искренне сопереживать пациенту, а в самых 

трудных ситуациях - сохранять профессиональный и трезвый подход. Кроме 

того, врач должен постоянно развиваться и самосовершенствоваться. К 

сожалению, как и другие люди, врачи не застрахованы от ошибок. Но к ним 

надо уметь относиться критично, уметь их анализировать, извлекая уроки.  

 

           Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что врачу следует 

обладать следующими важными качествами: 

• способность к сопереживанию 

• заботливость, обеспокоенность судьбой больного 

• чуткость, уважительное отношение к больному 

• соблюдение врачебной тайны, компетентность, ответственность 

• добросовестность. 

  

            Кроме того, существуют некоторые принципы общения врача с 

пациентами. Так, по возможности, врачу следует разговаривать с человеком, 

который пришел к нему за помощью, на доступном им обоим языке и не 

злоупотреблять терминами. Без лишних слов нужно давать четкие 

инструкции и избегать двусмысленности. В любом случае, врачу всегда 

следует уточнить, правильно ли его понял больной. Нельзя обещать 

невозможное и давать надежду, если ее нет. При этом нужно оставаться 

максимально аккуратным, сдержанным и уважительным к пациенту.  

  

 

Плюсы и минусы профессии 



 

Плюсы: 

• Врач помогает нуждающимся людям, поправляет и укрепляет их здоровье, а 

иногда спасает жизнь 

 

• Врач - поистине самая благородная профессия. Быть ее представителем - 

значит быть благородным человеком 

 

• Люди испытывают благодарность к врачам, спасшим их жизнь или жизнь 

близких людей. 

  

Минусы: 

• Напряженный график работы: порой приходится работать в выходные, в 

праздники и ночную смену 

 

• К сожалению, размер заработной платы врачей небольшой. Лишь в 

последние годы власти стали задумываться о благосостоянии людей этой 

профессии 

 

• Иногда приходится работать в опасных местах: в горячих точках, в районах 

стихийных бедствий 

 

• Работа с нездоровыми людьми порой влечет за собой риск заражения 

 

• Болезнь, к сожалению, не всегда заканчивается выздоровлением. Врачу 

приходится психологически очень нелегко, когда на его руках умирает 

пациент, даже если ничего невозможно было сделать и шансов на спасение 

не было. 

Можно вспомнить еще много разных сторон одной профессии. И 

задумываясь над вопросом, зачем люди выбирают эту профессию, на ум все-

таки приходит только один ответ - на благо людей. А это достойно уважения. 

  

Вне времени и моды. Профессии, которые будут существовать всегда 

 

Выбирая профессию, многие вчерашние школьники задумываются о 

том,  будет ли полученная ими специальность востребована в будущем. 

Многие из них выбирают себе профессию, основываясь на результатах 

анализа рынка труда, которые проводят ведущие центры занятости. Однако 

наряду с профессиями-однодневками, которые становятся модными на 

несколько лет, а потом бесследно исчезают с рынка труда, существуют 

специальности, которые будут существовать до тех пор, пока существует 

человечество.  



 «Что бы ни произошло в мире, людям всегда будут нужны врачи, учителя и 

строители».  

Эти три профессии и еще девять специальностей, представленные в 

нашем списке, действительно являются профессиями «на века». 

1. Профессия: врач 
Причины «долгожительства» профессии: Человек научился летать к звездам 

и создавать умные машины, однако не смог победить обыкновенную 

простуду. Пока существуют заболевания, всегда будет необходим 

специалист, который может помочь их вылечить.  

 

2. Профессия: учитель 
Причины «долгожительства» профессии: Образование - базовая потребность 

современного человека. Специалисты, умеющие организовывать 

образовательный процесс, всегда будут востребованы.  

 

3. Профессия: строитель  
Причины «долгожительства» профессии: мы нуждаемся не только в пище, но 

и в крыше над головой. Строитель - профессия, которая никогда не выйдет из 

моды, потому что людям всегда нужно, чтобы кто-то строил и ремонтировал 

их уютные жилища. Инженеры-строители, архитекторы, прорабы, рабочие-

специалисты - это люди, чья профессия останется в веках. 

 

4. Профессия: специалист по вывозу мусора  
Причины «долгожительства» профессии:  Жизнедеятельность человека 

такова, что человек оставляет после себя множество отходов и мусора. 

Дворники, уборщики, сотрудники ЖКХ - вот неполный список тех, кто 

помогает нам не зарастать мусором.  

 

5. Профессия: ученый  
Причины «долгожительства» профессии: исследования окружающей среды, 

человеческого организма, теории, гипотезы, научные открытия - все это 

крайне необходимо человечеству для развития и процветания. Люди, 

посвятившие жизнь науке, будут востребованы всегда.  

 

6. Профессия: сборщик налогов 
Причины «долгожительства» профессии: как говорится, «в этом мире ни в 

чем нельзя быть уверенным, кроме смерти и сбора налогов». Некая форма 

сбора денежных единиц для поддержки развития правительственных 

программ будет существовать до тех пор, пока люди будут получать 

прибыли. 
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