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году кафедра истории, экономики и правоведения признана лучшим в номина-

ции "За массовость" в конкурсе «Лучший кружок СНО – 2018». 

Выводы 

Внеучебная деятельность – это добровольная деятельность студентов и мо-

лодых ученых, но именно она определяет насколько будут выпускники востре-

бованы, активны и образованны. Анализ участия студентов и молодых ученых в 

трех самых крупных мероприятиях секции «Гуманитарные науки» за три послед-

них учебных года демонстрирует заинтересованность студентов развиваться как 

в профессиональном, так и в творческом плане. 
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Аннотация: в статье рассмотрены два образа врача: идеальный и реаль-

ный. Проанализировав обсуждения на портале «Мир врача» и проведя анкетиро-

вание, мы пришли к выводу, что исследованные в статье образы врачей значи-

тельно отличаются друг от друга. 

Annotation: the article deals with the image of the doctor: the ideal and the real. 

After analyzing the discussion on the portal "Doctor’s world", and after questioning, 

we came to the conclusion that the investigated in the article images of doctors signif-

icantly differ from each other. 

Ключевые слова: образ врача, идеальный врач, реальный врач, портал 

«Мир врача». 

Key words: the image of a doctor, the perfect doctor, the real doctor, the portal 

"The world of the doctor". 

Введение  

Образ врача издревле ассоциировался с человеком чутким, добрым, отзыв-

чивым, умеющим понимать чувства и переживания пациентов, способным про-

являть заботу, вселять надежду, побуждать к борьбе с болезнью и приходить на 

помощь в тот момент, когда это необходимо другим. Несмотря на все, люди все-

гда ожидают перед собой увидеть профессионального специалиста. Развитие пе-

речисленных качеств составляет очень важную сторону становления личности 

врача. 

В наше время анализ профессиональной деятельности – способ самосовер-

шенствования, особенно в профессии врача.  Одним из эффективных методов 

можно считать обсуждение врачами своего дела на специальных форумах, где 

сами доктора рассуждают о медицинских и социальных проблемах. Например, 
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на профессиональном медицинском портале «Мир врача» врач – хирург поде-

лился с коллегами результатами опроса своих студентов. Их попросили выде-

лить качества современного врача. Результаты оказались шокирующими: «Все 

… поставили на первое место циничный, на второе – меркантильный …бессер-

дечный, злой, равнодушный, уставший и т.д.». Полученные данные удивили всех 

и вызвали бурную ответную реакцию. Поэтому мы и решили проверить, так ли 

велика разница между идеалом и действительностью. 

Цель исследования – сопоставить портрет идеального врача с реальным 

положением дел. 

Материалы и методы исследования 

Для создания портрета идеального врача мы проанализировали мнения 

врачей и пациентов на профессиональном медицинском портале «Мир врача». 

Мнения студентов об образах идеального и реального врача получили из резуль-

татов анкетирования. В анкетировании участвовало 87 студентов разных факуль-

тетов, обучающихся на втором, третьем, пятом и шестом курсах Уральского гос-

ударственного медицинского университета. 

Результаты и обсуждение 

Образ идеального врача есть в сознании каждого человека, ведь нам всем 

приходилось общаться с докторами.  Этот образ у каждого свой, поэтому среди 

всех описанных черт характера особенностей поведения, в работе выделены те, 

которые встречались чаще всего на медицинском портале «Мир врача». 

В обсуждении на тему «Врач - пример для пациента?» доктора рассуждали 

о важности быть идеалом для пациентов. Вот таким мнением поделился один 

врач на форуме: «Думаю, у каждого пациента "закрадется в душу" сомнение об 

эффективности совета доктора, если доктор сам им не следует». Придя на прием, 

больной всегда оценивает врача. Ведь ему так важно знать, кому он будет рас-

сказывать о своих проблемах - открывать свою душу. И если врач не следит за 

собой и своим здоровьем, то он уже не сможет доказать другим важность и необ-

ходимость предлагаемого больному лечения. В этом обсуждении привели также 

в пример пациента с сахарным диабетом, ходившего к врачу, который за прием 
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мог съесть целую шоколадку. Конечно, после такого приема человек уже не ви-

дел смысла следовать полученным рекомендациям.  

В другой теме «Для чего врачу клятва» выделили еще одно качество врача 

– совесть. По Ожегову совесть - чувство нравственной ответственности за свое 

поведение перед окружающими людьми, обществом. В данном случае совесть 

показали в другом ракурсе. Врач мануальной терапии написал: «Слово "клятва"- 

это синоним слова "совесть"». Каждый студент перед окончанием медицинского 

ВУЗа дает клятву, где изложены основные постулаты врачебной деятельности. 

Не следуя «законам», он не только не исполняет клятву, но и вредит людям. По-

этому советь – это «порог», помогающий не навредить пациентам [5]. В условиях 

коммерциализации медицины ненужное, но приносящее доход лечение, к сожа-

лению, не редкость. Тому подтверждением является недавний пример с удале-

нием у пациентки 22 здоровых и полноценных зубов. 

Что может быть важнее, чем отношения между врачами. Пока нет терпи-

мости среди коллег друг к другу – бессмысленно стараться наладить отношения 

с пациентами. Терапевт высказался на эту тему в обсуждении «Врачебная этика 

- есть ли границы?»: «… в конфликтной ситуации с пациентом … причина - от-

сутствие коллегиальности сотрудников... (а именно) Оставшиеся отрицательные 

эмоции от общения (пациента) с другим (предыдущим) врачом...». Способность 

врача ставить интересы других людей выше своих собственных. Не случайно 

Н.И. Пирогов написал: «Быть счастливым счастьем других – вот настоящее сча-

стье и земной идеал жизни всякого, кто избирает врачебную профессию» [4]. Об-

раз одного врача невольно «распространяется» на всех других, хотя такой пере-

нос не всегда обоснован и правомерен. 

В том же обсуждении «Врачебная этика - есть ли границы?» поделился 

своим мнением пациент о докторах: «…профессионализм здесь на первом ме-

сте… Конечно, неприятно, когда врач не опрятен, угрюм или совсем не разго-

ворчив … также излишне разговорчив, льстив и суетлив. Везде хороша золотая 

середина, но врач мне нужен именно как профессионал, за этой помощью мы 

идем к нему, если действительно болеем».  Любой врач учится достаточно долго, 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B7%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
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овладевает бесценными знаниями, которые не доступны обычному человеку. 

Врач обязан быть профессионалом своего дела. 

На медицинском портале «Мир врача» вопросу о качествах идеального 

врача было посвящено целое обсуждение: «Кто есть хороший врач?». Врачи 

чаще выделяли несколько черт: альтруистичность, уравновешенность, любозна-

тельность, оптимистичность.  

В ходе сравнительного анализа данных социологического исследования, 

проводившихся в 2017 году среди студентов Уральского государственного ме-

дицинского университета, были выявлены значительные различия между обра-

зами идеального врача и реального врача. С помощью анкетирования предпола-

галось выяснить у будущих врачей разницу между идеальным врачом и врачом 

действительным, и по итогу сформировать ответ на вопрос: «Каким должен быть 

хороший врач?».  

В данном вопросе студенты отдали свое предпочтение в основном таким 

качествам, как великодушие, самообладание, терпение (66,7%); стремление к са-

мосовершенствованию (62,1%); эрудированность (56,3%) (Рисунок 1). Следова-

тельно, в представлениях, опрашиваемых доктор – это отзывчивый и грамотный 

специалист. Надо отметить, что варианты ответов: несобранность, брезгливость, 

самовлюбленность, грубость, конфликтность, корысть и стыдливость – в целом 

не были выбраны будущими специалистами.  

В данном подпункте анкеты результаты оказались другими. По подсчетам 

из всех представленных качеств самыми «популярными» стали три основных 

черты – грубость (40,2%); находчивость (34,5%); корысть (34,5%) (Рисунок 2). В 

то же время скромность, бескорыстность, благородство души и стыдливость 

набрали меньшее число голосов (1-5%). 

Сравнивая результаты опроса, видно, что представления об образе реаль-

ного врача разошлись с идеальным образом. Во-первых, черты, не набравшие 

процентов в первом вопросе, во втором получили самый высокий процент: гру-

бость, корысть. Во-вторых, качества – лидеры первого подпункта – во втором 
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имеют показатель результатов в два раза ниже. И, в-третьих, если в первом слу-

чае есть четыре ярко выраженных черты с промежутком примерно в 4 единицы, 

то следующем пункте большинство вариантов имеют показатели в диапазоне от 

21 до 35 голосов с единичным интервалом. 

Важно, что результаты второго вопроса не стали однозначными, по срав-

нению с результатами первого пункта. Показатели трех основных черт идеаль-

ного врача (великодушие, самообладание, терпение; стремление к самосовер-

шенствованию; эрудированность) во втором случае находятся не так далеко от 

«лидеров»: грубости, корысти и находчивости. Это доказывает, что в действи-

тельности нет единого, конкретного образа или мнения. 

В анкетировании большинство было студентов шестого, последнего года 

обучения. Их ответы являются значимыми, так как им осталось учиться немного, 

и уже через несколько месяцев они станут настоящими врачами. Предположим, 

что не все отрицательные черты выбрали именно шестикурсники. Но их числен-

ность дает возможность предполагать, что есть люди, которые видят свою буду-

щую профессию в не таком позитивном виде. Возможно, какую-то роль играет 

тот факт, что многие из старшекурсников совмещают учебу с работой и немного 

уже знают медицину, «так сказать», изнутри. Однако обозначенный факт – повод 

задуматься, что вызывает данную реакцию. 
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Рис.1. Результаты первого вопроса анкетирования «Образ идеального врача» 

В итоге, для большинства студентов медицинского университета идеал 

настоящего врача-профессионала – это человек, обладающий моральными каче-

ствами, который постоянно развивается и совершенствуется. В реальности, по 

мнению опрошенных, врач предстает как корыстный человек, неспособный по-

нять другого человека и помочь ему. 
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Рис.2. Результаты второго вопроса анкетирования «Образ реального врача» 
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циалистов являются совесть, терпимость к коллегам, профессионализм, альтру-

истичность, уравновешенность, любознательность, оптимистичность, а также 

врач всегда должен быть для пациентов примером здорового образа жизни. 

Подводя результат анкетирования, мы убедились, что реальность резко 

расходится с идеалом. Врачу сегодня, студенты считают, свойственны грубость, 

находчивость, корысть, когда врач в идеале обязан быть великодушным, терпе-

ливым, эрудированным. К сожалению, в итоге наши выводы совпали с результа-

тами опроса студентов, выложенных на портале «Мир врача». 
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