
 
 

 

 

 

ИДУ В МЕДИЦИНУ: 

Да или Нет? 

 
                              Обществознание  

                                                                                       Социология города  



2 
 

 

Содержание 

 

 Введение……………………………………………………………………….3 

 Глава I. Искусство врачевания……………………………………………….5 

 Глава II. «Ожидание и реальность» в области медицины…………………12 

Заключение……………………………………………………………………16 

Список литературы……………………………………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

                                                      Введение 

   Профессия медицинского работника уже тысячелетиями является основной и 

важной для человечества. Каждый без труда скажет, что это сложнейшая работа, 

которая требует знаний, интуиции, опыта и терпения. Медицина — это область 

деятельности, требующая самоотдачи врача, служению своему делу - помощи 

больным людям.  Главная цель профессии - лечить людей, а человек заболевает 

по разным причинам. Поэтому медицинский работник должен использовать свои 

знания, умения и навыки, чтобы найти причину болезни, а также знать способы 

ее лечения.  

     В наше время профессия врача ценится, мир крайне нуждается в грамотных 

врачах с добрым сердцем. И сейчас многие молодые люди планируют связать 

свою жизнь с медициной. Но готовы ли они дать клятву Гиппократа, отдать себя 

этой профессии и спасать людей? Целью исследования является ознакомление 

подростков с тонкостями профессии врача. И открытие неких тайн этой сложной 

работы. Материал моего исследования должен помочь ученикам определиться: 

идти им в медицину или нет. Ряд задач поможет мне достичь цели: 

1. Изучить историю развития медицины. Определить значимость данной 

профессии, её актуальность. 

2. Выяснить кто же такой настоящий врач, с какими трудностями он может 

столкнуться. 

3. Узнать, какие перспективы у будущих медиков, что их ждёт в этой 

профессии после длительного обучения. 

4. Подготовить вопросы для интервью с будущими и уже состоявшимися 

медиками. 

5. Снять информационный видеоролик – интервью. 

6. Проанализировать полученные данные 
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 Для достижения цели и выполнения задач, в моей деятельности будут 

использоваться аналитические методы исследования: изучение подобранной 

литературы, анализ текста и синтез информации, интервью и собеседование с 

людьми, в частности, связанными с медициной. Также подробный разбор 

собранных фактов и сравнение предоставленных высказываний друг с другом. В 

результате работы будет составлен список вопросов, ответив на которые дети 

смогут определиться: идти им в медицину или нет. 
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Глава 1. Искусство врачевания 

Слово «медицина» происходит от латинского словосочетания «ars 

medicina», что в переводе означает «лечебное искусство». И ведь действительно, 

врач – это творец, который имеет доступ к самой дорогой мастерской – 

человеческому телу. 

  Чтобы понять значимость данной профессии мы окунемся в историю 

медицинской науки, опираясь на литературу: «История медицины» 

Мультановского М.П. и «Краткая история отечественной медицины, 

зубоврачевания и стоматологии» К.А. Пашкова, А.В. Белолапотковой. 

   Всё началось за несколько сотен тысяч лет до нашей эры, в результате 

очень длительного развития, через ряд переходных ступеней, под властью 

эволюции произошёл человек. Его появление было одним из величайших 

толчков в развитие мира, но это заняло огромное количество времени. «Сначала 

труд, а затем рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными 

стимулами, под влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться в 

человеческий мозг, который при всем сходстве в основной структуре 

превосходит первый величиной и совершенством»1. Благодаря совместной 

работе рук, органов речи и мозга люди приобрели способность выполнять все 

более сложные операции, ставить себе все более высокие задачи и достигать их. 

Так в каменном веке всё больше закладывались понятия о духовной и 

материальной культуре человечества.  

    Рацион людей начинался с растительной пищи, они потребляли плоды и 

травы, но в скором времени были обнаружены водные обитатели: они начали 

охоту на рыб и, в конце концов, пришли к плотоядному образу жизни. Из-за 

таких перемен в питании возникали разные недуги. «Первой болезнью - болезнь 

желудка»2. Первобытный человек страдал от недостатка одежды, плохого 

жилища, нападения диких зверей, стихийных бедствий, эпидемий. Женщины, 

 
1 М.П. Мультановский «История Медицины» М., Государственное издательство медицинской литературы, 2017. С. 78 
2 М.П. Мультановский «История Медицины» М., Государственное издательство медицинской литературы, 2017. С. 98 

https://www.ozon.ru/publisher/gosudarstvennoe-izdatelstvo-meditsinskoy-literatury-1666394/
https://www.ozon.ru/publisher/gosudarstvennoe-izdatelstvo-meditsinskoy-literatury-1666394/
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кроме того, страдали, от различных инфекции при родах. На скелетах 

доисторических людей с самых древних периодов существования человека 

обнаруживаются болезненные патологии: сросшиеся переломы, некроз, кариес 

зубов, заболевания челюстей, рахит и другие болезненные недомогания3. Чаще 

всего на костях видны следы внешнего воздействия — в результате несчастного 

случая, борьбы с дикими зверями или со своими сородичами. Поражение 

суставов позвоночника было частым заболеванием у людей каменного века.       

Неизбежность многочисленных болезней была связана с условиями жизни 

первобытных людей: пребывание в сырых, холодных пещерах вызывало 

заболевания суставов и костей. Некоторые инфекционные заболевания, 

например малярия, были унаследованы человеком от его предков — 

человекообразных обезьян. Со временем люди понимали, что такие болезни – 

это ненормально и нужно искать способы избавления от них. Люди все больше 

интересовались устройством человеческого тела, они пытались найти связь 

между причиной и следствием, отношением симптомов к самой болезни. Изучая 

разные методы лечений на практике, сквозь неудачи, лекари открывали для себя 

всё больше и больше. С течением времени, люди понимали, что все в теле 

человека взаимосвязано. Мало того, врачи, сопоставляя живой организм с 

окружающей их природой, были убеждены, что никто не справится с лечением 

лучше, чем она сама. Они изучали растительный мир и стали настоящими 

экспертами-травниками. Люди никогда не останавливались на достигнутом, с 

каждым днем они узнавали все больше, экспериментировали, познавали природу 

и главное свой организм. Сквозь огромнейший период времени медицина 

возникла, как продукт определенной социальной среды и, передаваясь от 

поколения к поколению, вошла в состав мировой культуры и стала 

неотъемлемой её частью.  Всё, что мы имеем сейчас, является заслугой древних 

основоположников медицины. Гиппократ, Асклепий, Платон и другие великие 

имена – это её фундамент, без которых не было бы будущего для человечества.  

 
3  К.А. Пашков, А.В. Белолапоткова «Краткая история отечественной медицины, зубоврачевания и стоматологии» М., МГМСУ, 2016. С.124 
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      История нам доказывает: цель человечества – жить и развиваться. А 

главная задача врача – поддерживать жизнь каждого человека.  Это суждение 

придает данной профессии вечное уважение, признание и актуальность во все 

времена. 

      Зачастую бывают случаи, когда человек не может определиться со своей 

профессией или выбирает её ошибочно, это может привести к плохим 

последствиям. А медицина в особенности требует уверенности в выборе, ведь 

врачи становятся ответственными за жизни других людей. Ученик должен точно 

понимать, кто такой «настоящий врач» и сможет ли он им стать.  

      Каждый хороший врач должен владеть огромным количеством знаний и 

уметь ими пользоваться в необходимый момент. Помимо этого, у человека во 

время учёбы и работы должно складываться аналитическое мышление, врач 

должен уметь логически мыслить и незамедлительно действовать. А главным 

требованием к медицинскому работнику считается развитие у него гуманного 

отношения к больному, его моральные и этические ценности. Выделяют 

комплекс личностных качеств, необходимых для полноценной работы врача. 

• Морально-этические: честность, порядочность, ответственность, 

интеллигентность, доброта, надежность, принципиальность, бескорыстие, 

умение держать слово и главное – человечность. 

• Коммуникативные: умение преподнести себя, вежливость, уважение к 

окружающим, готовность помочь, авторитет, тактичность, 

внимательность, коммуникабельность, наблюдательность, доверие к 

окружающим. 

• Волевые: уверенность в себе, выдержка, склонность к риску, смелость, 

независимость, сдержанность, решительность, уравновешенность, 

инициативность, самостоятельность, целеустремленность, способность 

принять свою ошибку и готовность её исправить. 

       __________________________ 
4 Э.Х Мелкумян «Личностные качества современного врача» М., ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. 2016 год. 

Стр 89. 
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• Организационные: требовательность к себе и окружающим, умение брать 

на себя ответственность, способность быстро и точно принимать решения, 

умение правильно оценить себя и пациента, планирование своей работы и 

времени. 4                 

      «Врач должен быть всегда спокоен», – цитата величайшего целителя 

Гиппократа. На своём пути настоящий врач столкнётся с огромным множеством 

абсолютно разных людей. Какие-то пациенты терпеливы и с пониманием 

относятся к сложной работе врача, но другие, к примеру, могут быть 

навязчивыми, слишком близко к сердцу воспринимать полученную информацию 

и порой сопротивляться лечению. В любом случае у медицинского работника 

должен быть непобедимый стержень, который не сломается даже после самого 

сложного пациента. Но все эти качества будут пустыми, если человек не будет 

любить свою профессию, если он не будет её уважать и ценить. 5 

     В наши дни мы добились невероятных успехов. Многие болезни, которые 

раньше считались смертельными, сейчас излечимы, разработаны новые 

методики. Медицина стала доступна для каждого человека, независимо от его 

расы и гендерной принадлежности. Появились различные аппараты для более 

точного изучения и быстрого лечения болезни. Теперь медицина тесно связана с 

инженерией и информатикой, что помогает врачам качественно и ускорено 

работать.  

     Сейчас людей никак не впечатляет вопрос о создании искусственных органов 

или их трансплантации; учёные с легкостью могут воссоздать генетически 

модифицированный организм или же создать, необходимые для жизни, 

бактерии, а на помощь им всё чаще приходят роботы. Искусственный интеллект, 

машинное обучение и другие технологии в сочетании с опытными докторами их 

умениями и знаниями могут произвести настоящую революцию в этой сфере. 6 

_______________________ 
5 Гэвин Фрэнсис «Путешествие хирурга по телу человека», М. Издательство «Эксмо», 2018 г. 103 стр. 

6 Ф.Л. Филина «Медицина будущего: врачи и роботы» М., 2018 https://vc.ru/future/34999-medicina-budushchego-vrachi-i-roboty  

Таким образом, медицина будущего – это, конечно, технологии, индивидуальное 

лечение, персональная диагностика, создание новых лекарств и поиски 
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новейших методов лечения, роботизация хирургии и терапии, управление 

цифровыми платформами для восстановления пациента после операции или 

болезни. Но также медицина будущего – это грамотные врачи с огромным 

сердцем, постоянно работающие с людьми, практикующие, любящие «копаться» 

в самых непредсказуемо сложных историях, и которые могут создать 

комфортную жизнь для всего человечества. 7 

       Чтобы получить право лечить людей, учиться в университете придется не 

только усердно, но и достаточно долго. В России срок обучения в медицинском 

вузе по специальности «Лечебное дело» составляет 6 лет. Сразу после вуза 

выпускники смогут преступить к работе в больницах или поликлиниках, правда, 

лишь терапевтами или педиатрами. Для того чтобы выбрать другую 

специальность, нужно пройти обучение в ординатуре и получить аккредитацию. 

Сроки обучения здесь зависят от конкретно выбранной специальности. К 

примеру, от двух лет для терапевтов, до пяти лет для нейрохирургов и 

трансплантологов. Стоит добавить, что и потом врачам придется регулярно 

пополнять свои знания, переучиваться и сдавать необходимые экзамены. 

Допустим каждые пять лет врач обязан проходить переквалификацию и заново 

получать разрешение на практику. Впрочем, часть выпускников ординатуры 

поступает в аспирантуру, чтобы не ждать так долго начала учёбы. Три года по 

очной форме обучения или четыре по заочной — и доктору присваивается ученая 

степень кандидата медицинских наук. Кандидат имеет право поступить в 

докторантуру — через три года обучения в ней он получает степень доктора 

наук.  

Таким образом, продолжительность учебы для врача в России составляет от 

шести до 18 лет, но вы должны всегда помнить: обучение врача не 

ограничивается сроками, каждый новый день или опыт – новая учеба. 8 

_______________________ 
7 А.Н. Зырянова «Медицина будущего: чем и как нас будут лечить. А главное – кто». М., BBC, 2018 https://www.bbc.com/russian/features-

43227689  46 стр. 

8 Елена Фоер «Врачи будущего: как изменится медицина за 10 лет» М., 2015г URL: https://www.ucheba.ru/article/1944, 15 стр. 
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      Многое вышеперечисленное будущие медики не учитывают, а это может 

повлиять на дальнейшее отношение к работе. Из-за некого незнания профессии, 

а также неуверенности в своём выборе, выпускаются врачи, которые не хотят 

работать по своей специальности или же врачи, которые не любят своё дело. Еще 

раз повторюсь, человек должен быть, как минимум, уверен в своём выборе, 

иначе это может сказаться на здоровье других людей. 

       Будущее действительно не за горами и медицина ждёт больше новых лиц.  

Тогда встаёт интересный вопрос, какие специальности в медицине будут 

наиболее актуальны в будущем? 

1. Генетики-консультанты  

Эти специалисты очень ценятся в наши дни, основной фронт их работ сейчас — 

выявление генетических аномалий у будущих родителей и оценка риска их 

передачи. Однако с увеличением базы знаний о генетических предпосылках 

заболеваний и с развитием методов лечения с помощью «редактирования» 

генома, популярность профессии будет активно расти, а функционал генетиков-

консультантов — расширяться. 

2. Реабилитологи и физиотерапевты 

 Восстановление пациентов после тяжелых заболеваний и основной терапии 

считается крайне важной составляющей процесса выздоровления. Но, к 

сожалению, к реабилитации до сих пор относятся как к чему-то 

факультативному. Тем не менее, и у нас, и за рубежом потребность в 

реабилитологах растет. И, более того, это направление сейчас активно идёт к 

развитию. А это значит, актуальность профессии в скором будущем у нас 

значительно вырастет. 

3. Эрготерапевты 

Приятно видеть, что медицина идет не только в сторону роста уровня 

технического оснащения: растет и уровень гуманности. И набирающее 

популярность направление эрготерапии — отличное подтверждение этого факта. 

Основной направленность эрготерапии заключается в том, что люди с 

особенностями развития или инвалидностью, которых нельзя вылечить, могут 
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вести более самостоятельную, адаптированную и счастливую жизнь — надо 

лишь помочь им в этом. Обучение навыкам самообслуживания, речи, 

приспособление к автономной жизни — это и есть эрготерапия. И, к счастью, ее 

популярность растет. 

4. Гериатры 

Цель врача-гериатра — помочь пожилому пациенту как можно дольше 

сохранять высокое качество жизни и способность самостоятельно себя 

обслуживать. Признание этой специальности также набирает обороты. 

5. Ассистенты стоматолога 

Количество оборудования стоматолога уже сегодня так велико, что лечение «в 

четыре руки» — это, зачастую, необходимость. Работа ассистента скорее 

подходит для юного врача, который еще продолжает постдипломное 

образование, но от этого она не становится менее востребованной. 

6. Хирурги-робототехники 

Технические системы, созданные для роботизированной хирургии, позволяют 

проводить стандартные операции с меньшим уровнем опасности и риска. А 

также выполнять революционные вмешательства, которые без них были бы в 

принципе невозможны. Число таких систем и надобность во врачах, умеющих с 

ними работать - увеличивается. Отдельно стоит упомянуть, что уровень оплаты 

таких специалистов чрезвычайно высок, что делает профессию особенно 

привлекательной. 9 

 

    Это далеко не весь список востребованных специальностей в сфере медицины, 

поскольку у него нет конца. Каждый врач, независимо от его профессиональной 

деятельности, делает огромный вклад в систему жизни человечества. Главное 

помнить – ничто не заменит настоящего врача. У медицины нет границ, значит 

грамотные врачи с большим сердцем – главный ресурс.                                                                                                                                                                       

_____________________ 

9 
А.Н. Зырянова «Медицина будущего: чем и как нас будут лечить. А главное – кто». М., BBC, 2018 

https://www.bbc.com/russian/features-43227689  49стр. 



12 
 

                   Глава 2. «Ожидание и реальность» в области медицины 

      На данный момент главной проблемой является неуверенность в выборе 

своей профессии, это вполне логично, ведь придется связать всё свое будущее с 

каким-то определённым занятием. Мало того, каждому предстоит пройти путь 

длительного обучения, чтобы в конце концов стать профессионалом и посвятить 

себя работе мечты. Невероятно тяжело, в первую очередь, понять, к чему ты 

испытываешь интерес, что нравится изучать, кем ты хочешь быть, в буквальном 

смысле.  

   Если выбор пал на профессию медицинского работника, то у человека не 

должно быть лишних сомнений. Данная профессия требует сильного духа и 

далеко не каждый сможет стать врачом. К сожалению, зачастую случается такое, 

что люди ошибаются. К примеру, человек благополучно оканчивает учебное 

заведение, получает высшее образование, идет работать и понимает, что 

потратил время зря. Такой исход событий может отрицательно повлиять на 

качество работы, соответственно и сказаться на пациентах. Случаев очень много, 

и они разнообразны. Наши наивные юношеские мечты не всегда оказываются 

реальностью, особенно, когда речь идёт о медицине. Всё это происходит из-за 

того, что люди только косвенно знают об этой профессии. И чтобы как-то 

постараться решить проблему, люди жаждущие пойти в медицину должны 

ознакомиться с максимальным количеством тонкостей и особенностей этого 

дела, узнать к чему предстоит готовиться и главное оценить свои возможности и 

силы.  

        Пока будущие медики учатся в школах, они могут только представлять себя 

на месте профессионалов, мечтать о будущих пациентах и размышлять о 

трудном обучение, которое только предстоит.  

          Ученикам очень интересно услышать уже состоявшегося врача, узнать, как 

на самом деле происходит работа, что они чувствуют, как они приняли решение 

стать врачом, что им больше всего нравится в своей работе. Ответы на подобные 

вопросы помогут детям узнать больше о профессии, поставить себя на место 
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врача, сравнить свои ожидания с реальностью, они подтолкнут их к решению: 

идти в медицину или нет. 

           На данном этапе работы целью было создать грамотные вопросы, которые 

можно использовать в интервью.  

           «Почему вы выбрали профессию врача?» 

           Стандартный вопрос, но не менее важный. Очень интересно узнать, в 

какой этап жизни человек решил стать медиком. После анализа ответов врачей 

можно предположить, что влияет на выбор и как сделать его правильно.  

«Как вам хватило столько сил на такую длительную учёбу? / Знаешь ли ты 

сколько времени уйдёт на обучение данной профессии? Готов ли на это 

пойти?» 

          Эти вопросы связаны с обучением и являются очень важными. Врачи 

смогут рассказать свою историю, описать свой учебный процесс, ведь 

действительно интересно узнать, насколько сложная была учёба и как они с ней 

справились. А вопрос для учеников заставит их задуматься о предстоящих годах. 

Также важно узнать уже нынешнюю готовность к труднейшему обучению в 

медицинском институте.    

«Какими качествами должен обладать настоящий врач?» 

          Данный вопрос поможет ученикам проанализировать свои черты 

характера, личные качества, представить различные ситуации и свои действия 

для их разрешения. Ответы врачей дадут общую картинку образа настоящего 

врача, дети её смогут сопоставить со своей.  

«Как Вы думаете, каждый ли человек сможет стать врачом?» 

          В первую очередь, ответив на вопрос какой человек «не сможет» стать 

медицинским работником, ученики задумаются: смогут ли они. А ответы 

профессионалов помогут им в этом.  

«Что Вам больше всего нравится в профессии медицинского работника?» 

          Всегда интересно узнать, что больше всего привлекает человека в своей 

профессии. Ведь залог успеха – любовь к своему делу. Так как же правильно 

прийти к успеху? Об этом ученикам расскажут врачи. 
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         Концепция видеоролика заключалась в опросе пятерых учеников – медиков 

и состоявшихся врачей в таком же количестве. Каждому из них задавались 

одинаковые вопросы, чтобы можно было сравнить «ожидание с реальностью».  

     Проведя это исследование можно сделать вывод. Учащиеся, принявшие 

участие проекте, осознанно подошли к выбору профессии, они знают многое о 

медицине, интересуются ей, но некоторые аспекты им не известны. Допустим, 

на вопрос «Как вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий 

врач?» будущие медики затруднялись ответить или отвечали неуверенно. Это 

говорит о том, что они должны больше изучать литературу, в которой 

описываются чувства и эмоции врачей, смотреть познавательные интервью и 

передачи. Если анализировать вопрос «Почему вы стали врачом?», то можно 

сказать, что каждый загорелся этим желанием уже с детства, но каждый 

представлял свою профессию по-своему. Кто-то хотел создать лекарство от всех 

болезней, чтобы помогать близким. Кто-то представлял себя спасителем 

человечества. Кому-то просто нравилось строение и изучение тела человека. Но 

никто ни разу не думал над тем, чтобы быть кем-то кроме медицинского 

работника. Некая проблема состоит в том, что многие ученики не определились 

конкретно со своей специальностью, а это важный момент. Объяснение этому 

есть – медицина многогранна, к тому же сложно выбрать специальность, когда 

точно не знаешь, что в ней заключается. Решение состоит в большем 

просвещении детей. «Как ты думаешь, что самое интересное ждёт тебя в этой 

профессии?» - с помощью этого вопроса видны цели ребят, и у каждого они 

разные.  

Основной ответ: самое интересное – это узнавать больше нового, работать с 

людьми в разных ситуация, разрабатывать свои методики лечения и видеть 

результат.  Порадовал ответ учеников на вопрос «Знаете ли вы сколько учиться 

в медицинском институте?» каждый стопроцентно знает длинный путь 

обучения, который им предстоит. А обобщённый ответ на вопрос «Готовы ли вы 

к этому?» звучит так – «К такому невозможно подготовиться морально, но ради 

своей цели я готов/готова». Значит дети мыслят приземленно и реалистично, 
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главное, что они готовы идти к свей мечте сквозь все преграды. Важно, чтобы 

будущие медики не оказались случайными людьми в медицине и не 

разочаровались в ней.  

Заключение 

        Предметом исследования являлось изучение моих сверстников, которые 

планируют связать свою жизнь с медициной. Необходимо было выяснить как 

они готовятся, насколько они уверены в своих силах, что их привлекает в 

выбранной профессии. Важно было оценить их знания и мнение о таком 

сложном деле, как спасение людей. Выяснить, что такое «медицина» для них. И 

главное — это рассказать, что медицина представляет из себя на самом деле.  

       После создания интервью видео было показано детям, которые учатся в 

медицинских классах, чтобы помочь им подумать над тем, какую всё-таки 

сложную профессию они выбрали. Чтобы юные медики ещё раз ответили себе 

на вопрос: «готов ли я стать врачом?». Видео было просмотрено учениками 

начиная с 8 класса, заканчивая 10. После показа ролика была проведена личная 

беседа с каждым, кто захотел рассказать о своих впечатлениях и размышлениях. 

Удивительно, но большинство учеников (по подсчёту – 14 человек) еще больше 

загорелись идеей стать медицинскими работниками после ответов настоящих 

профессионалов. Они поставили для себя новые цели покорения медицины, 

остались довольными и обогащёнными. Однако небольшой процент (3 человека) 

детей ответил на поставленный вопрос абсолютно по-другому. Услышав, 

насколько тяжело учиться, какими серьёзными качествами должен обладать 

врач, какого принимать порой трудные решения, поняв, что не каждый может 

стать врачом у кого-то, появились сомнения в себе и неуверенность в любви и 

интересу к данной профессии. Главное — это вовремя сделать правильный 

выбор. Поэтому совет ребятам: сразу не бросать затею поступать в Медицинский 

вуз, но получше проанализировать самого себя и поискать по-настоящему 

важные для себя увлечения, возможно есть дело, которое их привлекает больше.  
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     Результатом своего исследования мы безгранично довольны, ведь очень 

радует тот факт, что в скором времени в медицину придут действительно 

знающие и любящие свою профессию люди. 
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