
Моя будущая 
профессия – врач 

В обязанности современного врача входит: 

оказание своевременной плановой и экс-

тренной медицинской помощи, выявление 

причин различных заболеваний, диагности-

ка и лечение больных, осуществление реа-

билитационных и профилактических меро-

приятий, внедрение новых препаратов и ле-

карственных средств, осуществление сани-

тарно-просветительской работы среди насе-

ления, разработка и внедрение новых мето-

дов диагностики и лечения различных забо-

леваний. 

Профессия включает множество специаль-

ностей, выделяемых по тем системам орга-

нов или по тем конкретным заболеваниям, 

лечением которых занимается врач 

(терапевт, хирург, офтальмолог, отоларин-

голог, гастроэнтеролог и т. д.).  
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Чтобы стать хорошим врачом, требуется высо-

кий интеллект, интуиция, наблюдательность, 

коммуникативные способности, эмоциональ-

ная устойчивость, ответственность. Некоторые 

медицинские специальности предъявляют и 

дополнительные требования: так, оперирую-

щему хирургу нужны золотые руки — способ-

ность совершать очень точно координирован-

ные мелкие движения, а также развитое зри-

тельно-пространственное воображение, спо-

собность объемно представить себе, что нахо-

дится в любой области тела. 

Но обозначив для себя все плюсы, не обходи-

те внимание и «подводные камни». В частно-

сти, готовы ли вы обучаться в течение всего 

периода своей трудовой деятельности? Да и 

лечить придется разных пациентов, среди ко-

торых и маргинальные слои населения, и не-

воспитанные с их хамством. Прибавьте ко все-

му бессонные ночи, каждодневный риск, по-

стоянные сомнения, нервное напряжение. Кон-

статировать смерть больного, которого не уда-

лось спасти, тоже очень непросто, так же, как 

и выживать на мизерную зарплату. А уж толь-

ко потом, если вы сможете достойно пройти 

через все испыта-

ния, можно гово-

рить о признании, 

уважении, награ-

дах и государст-

венных премиях.  



Кто-то осуществил это желание, кто-то – 

нет, но конкурс в медицинский институт 

традиционно боль-

шой. Чем это обос-

новано?  Что прель-

щает молодых лю-

дей в профессии 

врача? Чего они 

ждут от будущей 

врачебной практи-

ки? 

Скорее всего, в их 

воображении про-

плывают многоча-

совые сложные опе-

рации, выздоравли-

вающие пациенты, 

благодарные родст-

венники, большая 

светлая клиника, 

современное обору-

дование, отглажен-

ный халат, уваже-

ние и почет. Картинка красивая, но не 

всегда и не у всех совпадает с реально-

стью. Профессия врача очень трудная, 

поэтому перед поступлением стоит четко 

Почему я решил стать врачом? 

себе ответить, почему же именно хочется  

стать врачом. 

Помощь людям 

Именно желание помогать людям и делать 

доброе дело заставляет выбирать профес-

сию врача. Собственно, в этом 

и состоит сущность медицины. 

Только делать это не так легко 

и просто, как кажется. Но если 

человек ради благой цели не 

боится рутины и готов преодо-

левать любые трудности, он 

станет настоящим профессио-

налом и будет получать мо-

ральное удовлетворение от 

своей повседневной работы. 

Проба пера 

Инстинкт самосохранения жи-

вет в каждом из нас. Хотите 

найти лекарство от рака и  

СПИДа? Что же, нет ничего не-

возможного: те, кто ставил пе-

ред собой масштабные цели, 

смог победить черную оспу и 

научиться пересаживать серд-

це. 

Жажда денег 

Вполне нормальное стремление. Но будущий 

врач не должен руководствоваться только 

эти мотивом. Для начала нужно стать хоро-

шим специалистом, а потом уже думать о 

доходах. Кстати, завершить высшее обра-

зование оказывается не каждому по зубам. 

Уважение и почет 

 Профессия медика – одна из самых ува-

жаемых. Врач с большой буквы пользуется 

славой и авторитетом среди коллег и паци-

ентов. Согласитесь, это мощный побуди-

тельный мотив, чтобы освоить эту профес-

сию. 

Востребованность 

 Те, кто трудятся в государственных лечеб-

ных учреждениях, меньше других рискуют 

остаться не у дел. Если такое и случится, 

найти новое место работы не составляет 

проблем, так как врач востребован всегда. 


