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Аннотация: по мнению автора статьи, знание вопросов педагогической и 

медицинской этики должны лежать в основе подготовки специалистов в выс-

шей школе обучения (студенты, ординаторы, врачи постдипломного повыше-

ния квалификации), что способствует формированию личности врача, осу-

ществляющего свою деятельность в современных условиях. 
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Этика – это учение о морали. Мораль – это форма общественного сознания, 

которая выражается в исторически сформировавшейся совокупности правил и 

норм поведения человека. Профессиональная этика – это совокупность мораль-

ных норм, которые определяют отношение человека к его профессиональному 

долгу, а также взаимоотношения людей в трудовой деятельности. 

Цель работы: показать роль профессиональной педагогической и медицин-

ской этики в формировании личности врача в процессе обучения на базе меди-

цинских вузов. 

Работа профессорско-преподавательского состава медицинских высших 

учебных заведений (профессора, доценты, ассистенты) строится на основах как 

педагогической, так и медицинской этики. Профессиональная этика включает 

нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных взаимоот-

ношений между людьми, которые являются оптимальными с точки зрения вы-

полнения ими своей профессиональной деятельности, а также обоснование, 
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толкование кодексов, задач и целей профессии. Педагогическая этика изучает 

особенности педагогической морали, выясняет специфику реализации общих 

принципов нравственности в сфере педагогического труда, раскрывая её функ-

ции; изучает характер нравственной деятельности педагога, нравственных отно-

шений в коллективе, включая основы педагогического этикета (специфические 

правила общения не только с коллегами, но и с обучаемыми – студентами, вра-

чами «постдипломного» этапа обучения). Педагогическая этика включает такие 

понятия, как профессиональный педагогический долг, педагогическая справед-

ливость, педагогическая честь и педагогический авторитет, тактичность и преду-

предительность, выдержанность и доброжелательность. Понятия, как тактич-

ность и предупредительность, включают в себя требования: понимание собесед-

ника, предвидение неприятных вопросов, готовность информировать его по су-

щественным для разговора темам, уважать точку зрения собеседника, не подвер-

гать резкой критике взглядов собеседника по данной теме. Понятия – выдержан-

ность и доброжелательность – неотъемлемые черты педагога. Это спокойно реа-

гировать на неожиданные, нетактичные вопросы и высказывания собеседника, 

стремление быть открытым в общении. Основой профессионального педагоги-

ческого долга являются объективные и актуальные потребности общества в обу-

чении и воспитании обучающихся, как студентов, так и врачей «постдиплом-

ного» этапа повышения квалификации. Понятие профессиональный долг вклю-

чает: творческое отношение к своему труду и требовательность к себе, стремле-

ние к пополнению профессиональных знаний и повышению педагогического ма-

стерства, необходимость уважительного и требовательного отношения к обуча-

ющимся, умение разрешать и предотвращать конфликты в коллективе. Педагог 

«высшей школы» должен обладать педагогическим авторитетом, который зави-

сит от предшествующей морально-этической и психолого-педагогической под-

готовки как педагога, а также его квалификации, как врача. Педагогический ав-

торитет строится на таких составляющих, как интеллект, «багаж знаний», эруди-

ция, мастерство, отношение к работе. Основы педагогической этики должны 

быть заложены в подготовку специалистов, осуществляющих медицинскую 
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деятельность (студенты, ординаторы, врачи постдипломного повышения квали-

фикации) и требует творческого подхода. Связь между врачом и пациентом стро-

ится на основе медицинской деонтологии, духовно-нравственного мира врача и 

зависит от его воспитанности, честности, порядочности, доброты, милосердия, 

терпимости профессиональной морали, гражданского долга. В процессе обуче-

ния должна быть установка на формирование у обучаемого как профессиональ-

ных знаний, так и совершенствования мастерства в общении с больным. Профес-

сия врача включает не только его профессиональные знания, предполагая, как 

повышение квалификации/профессионального уровня, так и использование 

всего нового, что может помочь пациенту (профилактика, диагностика, лечение 

заболевания), но и высокий интеллектуальный потенциал. «Завтра, как и сего-

дня, будут больные. Завтра, как и сегодня, понадобятся врачи. Как и сегодня, 

врач сохранит свой сан жреца, а вместе с тем и свою страшную, все возрастаю-

щую ответственность. Медицинская наука станет еще точней, ее оснащение пре-

умножится, но рядом с ней, как сегодня, будут стоять, сохранив свое место в ме-

дицине, врач классического типа – тот, чьим призванием остается человеческое 

общение с пациентом. И как прежде, он будет утешать страдальцев, и ободрять 

павших духом. Появятся новые чудеса. И появится новая ответственностью. Ме-

дики всех стран будут, как и сегодня, связаны единой врачебной моралью. Зав-

тра, как и сегодня, человек в медицинском халате будет спасать жизнь стражду-

щему. И жизнь врача останется такой же, как сегодня, – трудной, тревожной, ге-

роической и возвышенной», Андре Моруа (1967). Обучение будущего врача – 

студентов или врачей, на этапе «последипломного» повышения квалификации 

должно строиться на формировании у них профессиональной компетенции – 

способности успешно действовать на основе практического опыта, умений и зна-

ний при решении профессиональных задач. 

Выводы. Знание основ педагогической этики, вопросов деонтологии помо-

гут формировать личность врача, как «гуманиста» – профессионала, способного 

осуществлять свою деятельность в современных условиях. 
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