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Резюме 
Философия "вливается" во все сферы нашей жизни. Она оказывает свое влияние как на самого человека, так и на окружающий 

его  мир.  Эта  наука  считается  родоначальником  всего  того,что  мы  имеем  сейчас.  Но  философия  ‐  это  динамичная  наука  и  она 
продолжает свое действие и по сей день. Благодаря такому влиянию формируются все грани личности человека, и , в том числе, 
медицинского  работника.  Идеальный  врач  ‐  это  прежде  всего  гармоничная  личность,  которую  и  формирует  "царица  наук"  ‐ 
философия! 
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Философия зависит от культуры, представляет собой ее выражение и в то же время формирует ее. Духовная жизнь общества 

составляет  главный  процесс  формирования  и  развития  его  духовной  культуры.  Основными  критериями  сферы  духовной жизни 
общества  является  развитость  индивидуального  сознания:  способность  человека  осознавать  самого  себя,  свои  отношения  с 
природой и обществом, гуманистическая направленность мировоззрения, мера развитости образования, науки, информационной 
жизни общества. 

В  противоположность  этому  основными  чертами  современной  культуры  являются  прагматизм, рационализм, установка  на  
гедонизм   во   всех   видах   человеческой   деятельности.  Из   жизни   исчезло   все   абсолютное   и   духовно‐нравственное,  что  
привело   к   кризису   современной   культуры.  Главной   целью   человека   стал   мир   чувственно‐телесных   вещей.  Вместе   с   тем  
переживает   кризис   личность   человека.  Она   находится   в   постоянном   противоречии   с   самой   собой,  а   ведь   для   нее  
характерна  гармония, которую  человек  с  самых  ранних  лет  и  стремится  получить. Средствами  достижения  цели  становятся  
философия, религия, искусство. 

В  основе  философии  лежит  стремление  человека  к  истине,  к  добру,  т.е.  ко  всему  жизненно  важному.  Она  есть  форма 
духовности,  она  возникла  тогда,  когда  человек  обнаружил,  что  он  есть  не  только  телесное,  физическое  существо,  но  и  совесть, 
свободная  воля  и  разум.  С  момента  своего  возникновения  философии  занята  свободным  поиском  абсолютных,  предельных 
оснований, ценностей человеческого бытия. У человека есть духовная потребность в идеалах, ценностях, надеждах, и философия 
способна дать ценностную картину мира, как обнадеживающую, так и пессимистическую. 

Философия –  учение о мире, и месте человека в нём; наука о всеобщих науках развития природы, общества. С её помощью 
мировоззрение достигает высокой степени обобщённости и теоретичности, а в свою очередь развитое мировоззрение позволяет 
лучше разбираться в философских вопросах  и  в  общих  вопросах  человеческого  бытия. 

Что   касается,  непосредственно,  медицинских   работников,  то   известно,  что  студенты,  не  обладающие  достаточным 
жизненным и профессиональным опытом,  имеют весьма  смутные представления о  совокупности моральных качеств,  которыми 
должен  обладать  современный  врач,  об  идеале  медика–специалиста  в  современном  обществе.  Еще  со  времен  Гиппократа 
считалось,  что  тот,  кто  не  является  хорошим  человеком,  не  может  быть  хорошим  врачом.  Нравственная  чистота  врача  всегда 
ставилась  в  один  ряд  с  уровнем  врачебной  эрудиции  и  интеллектом  клинициста.  Именно  гуманистическая  направленность 
личности  врача  помогает  ему  преодолевать  усталость,  постоянно  совершенствовать  свои  профессиональные  знания,  оттачивать 
диагностические  приемы,  вырабатывать  творческое  клиническое  мышление.  Для  врача–гуманиста  его  врачебная  память, 
наблюдательность,  логическое  мышление  приобретают  особый  личный  смысл,  становятся  его  неотъемлемыми  качествами  и 
средством  самоутверждения.  Человеколюбие  помогает  ему  стать  психологом  и  педагогом  по  отношению  к  больному, 
подсказывает правильный ход из сложной ситуации, водит из состояния депрессии в случае постигших профессиональных неудач 
и ошибок. Все это помогает формировать философия. 

Можно сказать, что философия как мировоззрение представляет собой высший уровень восприятия мира, его понимания. Она 
представляет  систему  рационализма  и  теоретических  оснований  под  любое  размышление  о  мире  и  его  строении.  Это  такой 
уровень,  на  котором  происходит  полное  осмысление  явлений,  построение  причинно‐следственных  связей,  сухое  рациональное 
мышление  без  доли  эмоций.  Тогда  делаются  попытки  вскрыть  все  секреты  происходящего  вокруг,  создать  законы  природы, 
которые  бы  помогли  что‐то  предсказать,  спрогнозировать,  предотвратить.  Такой  понятийный  подход  основан  на  глубоких 
естественных познаниях и абстрактном, не всегда стандартном и традиционном, мышлении. 

Философия – это свободное мышление и искание истины. 
Гносеологическая —  одна  из  основополагающих  функций  философии —  имеет  целью  правильное  и  достоверное  познание 

окружающей действительности (то есть механизм познания). Она, ориентируя познавательное отношение человека на раскрытие 
природы и сущности мира, природы и сущности самого человека, общей структуры мира, связей и законов его развития, с одной 
стороны, обогащает людей знанием о мире, о человеке, а с другой ‐ влияет на все формы общественного сознания, детерминируя 
необходимость для каждого из них в отношении "человек‐мир»,  а  также определяет общую логику познавательного отношения 
человека  к  действительности:  «Благодаря  теории  философского  познания  раскрываются  закономерности  природных  и 
общественных  явлений,  исследуются  формы  продвижения  человеческого  мышления  к  истине,  пути  и  средства  ее  достижения, 
обобщаются  результаты  других  наук  ...  »  В   том   числе   и   такой   науки   как   медицина.  Однако,  медицина  принципиально 
отличается  как  от  известных  общественных  наук,  так  и  от  общественно‐научных  и  гуманитарных  дисциплин.  Она  представляет 
собой  уникальное  единство  познавательных  и  ценностных  форм  умственного  отражения  и  практического  преобразования 
человеческой жизни. Последнее и сближает медицину с философией. 

Медицина  как  по  сути  своей  всегда  молодая  и  динамично  развивающаяся  наука  обладает  огромным  потенциалом  для 
познания человека на базе новейшего экспериментального и клинического материала в области различных видов исследований. 
Она выступает как цель и смысл этого познания, к которому применимы все параметры системно‐структурного анализа. Начиная с 
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Гегеля  и Шеллинга,  системно‐структурный  подход  постепенно  превратился  в  общенаучный  метод  практически  во  всех  формах 
исследования,  а  в  наше  время  он  становится  нормативом  теоретического  мышления  и  в  медицинской  науке.  Обращение  к 
системно‐структурному анализу новейших медицинских наблюдений и открытий актуально сегодня прежде всего потому, что они 
восходят  к  насущным потребностям в научно‐теоретическим обобщении и объяснении  таких проблем,  как  здоровье и болезнь, 
норма  и  патология,  соотношение  биологического  и  социального,  психического  и  соматического.  Вследствие   формируется  
врачебно‐клиническое  мышление. 

Так,  например,  В.И.  Катеров   рассматривает   врачебно‐клиническое   мышление   двояко:  с   одной   стороны,  как   философию 
(врачебное мировоззрение), с другой – как метод. В соответствии  с этим врачебно‐клиническое мышление определяется как, во‐
первых,  совокупность  общепринципиальных  взглядов  на  болезнь,  на  ее  течение  и   излечение.  Во‐вторых,  оно  выступает  как 
комплекс  неписанных  правил,  которыми  врач  руководствуется  в  каждом  отдельном  случае  при  решении  практических  задач  – 
постановке диагноза, прогноза и назначении терапии. В‐третьих, врачебно‐клиническое мышление как своеобразный творческий 
мыслительный  процесс,  заключающийся  в  постоянном  решении  практических  задач,  является  антиподом  стандартизации  и 
шаблонности. 

Однако  уже  в  его  работе  мы  можем  обнаружить,  во‐первых,  интерес  к  проблемам  мышления  и   интеллектуальной 
деятельности  вообще  и,  во‐вторых,  возрастающую  тревогу  по  поводу  «увлечений»  лабораторными  и  инструментальными 
исследованиями, совокупность результатов которых не может заменить постановку диагноза. 

Во второй половине XX века понятие клинического мышления совершенствуется и обогащается. А.С. Попов, В.Г. Кондратьев под 
клиническим мышлением понимают  специфическую умственную деятельность практического врача,  обеспечивающую наиболее 
эффективное использование данных теории и личного опыта для решения диагностических и терапевтических задач относительно 
конкретного  больного.  наиболее  важной  чертой  клинического  мышления  они  считают  способность  к  умственному 
воспроизведению  синтетической  и  динамической  внутренней  картины  болезни.  Ядром  клинического  мышления  служит 
способность  к  умственному  построению  синтетической  картины  болезни,  к  переходу  от  восприятия  внешних  проявлений 
заболевания к воссозданию его «внутреннего» течения, т.е. патогенеза. Умения включить каждый, даже «малый» факт, в общую 
логическую цепь своих рассуждений, дать каждому симптому патогенетическое истолкование – важнейшее качество клинициста. 
Клиническое  мышление  отражает  не  только  особенности  мышления  врача‐клинициста,  но  и  определенные  требования  к 
восприятию, воображению, памяти и вниманию. 

В   то  же   время,  истины  и   ценности  философии,  в  отличие от истин науки,  не носят принудительного  характера.  У. Джемс 
(американский философ и психолог) отмечает, что наука одинакова для всех и ее можно усвоить, ее результатам и методам можно 
научить  и  научиться.  Изучающий  науку  обязан  принять  и  усвоить  то,  что  ему  говорят.  Изучающий  философию  не  обязан 
воспринимать все, что написано в философских книгах. Но все, что он слушает и читает, должно стимулировать его собственное 
мышление, делать его культурным. «Философия не печет хлеб, но озаряет духовные перспективы мира и способна преисполнить 
сердца  наши  мужеством»,  ‐  подчеркивает  У.  Джемс.  Философия  всегда  видит  альтернативу,  она  учит  никогда  не  считать  свои 
собственные взгляды единственно возможными, она учит видеть и выбирать варианты, сознательно, не подчиняясь чужой воле. 

Поэтому медицинскому работнику  просто  необходимо  соединять  в  себе и  науку  и философию для  успешного  прохождения 
своего профессионального и жизненного пути. 

Таким  образом, современная научная философия и вся ее система  необходима для адекватного отражения медициной своего 
объекта  –  здоровья  и  болезней  человека.  От  этого  взаимодействия  выигрывают  и  медицина,  и  философия:  первая  получает 
твердые  мировоззренческие  и  методологические  ориентиры  и  идейные  стимулы  для  своего  развития,  а  философия  науки  и 
медицины впитывает в себя опыт изучения диалектики развития нормальной и патологической жизнедеятельности организма и 
личности человека. 
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