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Теоретическая значимость статьи заключается в решении проблемы на основе использо-
вания современного теоретического знания и практики, формулировании и обосновании кон-
цепции мировоззрения военного врача в единстве с теоретическим и эмпирическим уровнями, 
изучении мировоззрения военных врачей, процесса его формирования, развитии и объектива-
ции, что позволяет рассматривать данный анализ в качестве ступеней всестороннего изуче-
ния мировоззренческих проблем личности. Практическая значимость состоит в том, что 
представленные результаты и выводы целесообразно использовать для разработки программ 
мировоззренческой подготовки военного врача, преподавания в военно-медицинском вузе, для 
методологии науки и разработки организационных документов в области военного и военно-
медицинского образования, гражданских медицинских учебных заведений, в общественно-госу-
дарственной подготовке специалистов и руководящего состава военно-медицинских учрежде-
ний и учебных заведений.
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В конце 20-ого и в начале 21-ого веков челове-
чество разочаровалось в двух стержневых миро-
воззренческих идеях – в вере во всемогущество 
науки и техники и возможности построения спра-
ведливого общества для большинства людей. 
Современный человек вынужден искать духовные 
основы своего существования в условиях миро-
воззренческого плюрализма и обострения гло-
бальных проблем. Именно с этим связана обще-
мировая тенденция повышенного внимания к 
человеку и, особенно, его духовному миру и 
мировоззрению. Разрыв между научно-рациона-
листическим, с одной стороны и практическо-
гуманистическим с другой человеческим компо-
нентами мировоззрения человека приобрел угро-
жающие масштабы. Отсюда вытекает необходи-
мость корректировки существующих идеалов, 
ценностей, принципов, смысла жизни человека, 
которые привели его к угрозе гибели, принявшей 
довольно четкие очертания и исходящей из совре-
менного вызова истории. Нужна новая мировоз-
зренческая парадигма выживания в современных 

условиях, значительное место в которой отво-
дится врачам, во многом определяющих физиче-
ский и психо-эмоциональный статус человека.

Актуальность исследования мировоззрения 
военного врача обусловлена высокой значимо-
стью субъективных оснований для деятельности 
военно-медицинских специалистов и имеет 
военно-медицинское измерение. Специалист 
военно-медицинской службы и сегодня является 
ответственным организатором медицинского обе-
спечения боевой подготовки и лечебно-профилак-
тической работы с личным составом. Военный 
медик не только представитель одной из самых 
гуманных профессий, обеспечивающих “бодрость 
духа и тела”, но и одна из особо значимых фигур 
воинского коллектива.

Значение военно-медицинского измерения 
обусловлено тем, что у врача имеется большая 
власть над пациентом. Она выражается в узако-
ненном вмешательстве в психику и тело человека, 
что предъявляет мировоззрению врача особые 
гуманистические требования. Кроме того, про-
фессиональная деятельность врача непосред-
ственно связана с целым спектром мировоззрен-
ческих проблем: жизни и смерти, нравственно-
гуманитарного осмысления клонирования чело-
века, трансплантации органов и тканей, здоровья 
и болезни, нормы и патологии, пределов исследо-
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вания человека и ограничения экспериментирова-
ния с ним, эвтаназии, физического благополучия, 
психического и духовного счастья человека 
[Зонов В., Рыкун Р., 1990]. Возрастание требова-
ний к общекультурному и профессиональному 
содержанию мировоззрения военного врача 
вызвано увеличением объема знаний, совершен-
ствованием военно-медицинской теории, расши-
рением возможностей медицинских технологий. 
Важность мировоззрения военного врача выража-
ется и в повышении роли врача в медицинском 
обеспечении военнослужащих как особой катего-
рии граждан в воздействии на военно-врачебную 
деятельность, условий и законов рыночной эконо-
мики, развивающейся демократии, страховой 
медицины и контрактной системы комплектова-
ния Вооруженных Сил Республики Армения.

Современная методология анализа мировоз-
зрения личности и личности военного врача 
включает: единство философского, естественно-
научного, религиозно-атеистического, биоэтиче-
ского, личностно-антропологического и социо-
культурного подходов; изучение естественно-
научного и социального аспектов картины мира 
как базовой основы мировоззрения; взаимодей-
ствие общегражданского и военно-профессио-
нального элементов теоретического и обыденно-
практического уровней [Комаров Ф., Лопухин Ю., 
1998]. Методология исследования процесса фор-
мирования мировоззрения врачей как молодых 
специалистов, его развития и объективации у вра-
чей-практиков дополняется выяснением особен-
ностей формирования мировоззрения у курсантов 
и слушателей военно-медицинского вуза и специ-
фики его развития у практикующих врачей в мир-
ных условиях и в боевой обстановке.

Специфика содержания и взаимосвязи есте-
ственно-научного, гуманитарного и индивиду-
ально-личностного элементов мировоззрения 
военного врача состоит в их интеграции на основе 
морально-нравственных, правовых и медико-спе-
циальных знаний, ценностей, норм и принципов, 
интересов и убеждений, главными среди которых 
выступают человеколюбие и высокая гражданско-
профессиональная ответственность за состояние 
здоровья пациента.

Взаимосвязь естественно-научного, гумани-
тарно-психологического элементов в мировоззре-
нии врача обнаруживается в интеграционном про-
цессе освоения научного знания, формировании 
информационных, операционально-деятельных, 
стимулирующе-мотивационных, организаци-
онно-методических связей и оценочных действий. 

Специфика мировоззренческих знаний, идеалов, 
принципов и норм жизни, ценностных ориента-
ций, убеждений и верований врача выражается в 
гуманистической направленности врачебной дея-
тельности, валеологическом подходе к человеку, в 
единстве соматического и психического состоя-
ния здоровья в норме и патологии, человекораз-
мерном морально-психологическом компоненте 
мировоззрения в любых условиях мирной жизни 
и боевой обстановки. Особенность функциониро-
вания мировоззрения военного врача проявляется 
в междисциплинарном характере медицинской 
теории и практики, интегративных свойствах лич-
ности врача и врачебной деятельности, человеко-
любии, врачевании в экстремальных условиях, 
жизнеспасительной направленности обучения и 
воспитания молодых врачей, приоритетном соци-
альном статусе врача в армейском коллективе как 
охранителе здорового тела и духа воинов, доми-
нировании во врачевании правовых и моральных 
норм. Взаимосвязь естественно-научного, гума-
нитарно-психологического элементов мировоз-
зрения врача подвижна. Она проявляется в инте-
грации научного знания, в его гуманизации и эти-
зации, в возрастании значимости правовых норм 
в лечебной и исследовательской деятельности 
врача, формировании интеграционных медико-
биологических и социальных идей.

Правильное формирование мировоззрения 
военного врача понижает вероятность проявления 
таких отрицательных явлений как разрушение 
традиционных профессиональных ценностей и 
мотивации деятельности врачей, деформация их 
убеждений и идеалов, основанных на принципах 
гуманизма и справедливости, а также отказ от 
выполнения профессионального долга, вымога-
тельство взяток у больных, спекуляция лекар-
ствами, насилие над пациентами, связь с мафиоз-
ными структурами, негласное обслуживание 
представителей преступного мира.

Современное содержание теоретико-методоло-
гических основ формирования и развития миро-
воззрения будущих военных врачей представляет 
систему, включающую совокупность субъектов и 
объектов мировоззренческой подготовки, цели, 
принципов, средств, форм, методов, факторов 
мировоззренческой подготовки курсантов и слу-
шателей, приоритетных направлений и совокуп-
ность критериев оценки мировоззрения.

Технология процесса формирования мировоз-
зрения будущих военных врачей включает 
систему современных идей, принципов, совокуп-
ность субъектов мировоззренческой подготовки, 
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средств, форм, методов, конкурирующих факто-
ров формирования, связанных с макро- и микро-
средой обитания курсантов, слушателей, приори-
тетных направлений и критериальную систему 
оценки мировоззрения. Теоретико-методологиче-
ской основой формирования мировоззрения слу-
шателей и курсантов военно-медицинского вуза 
выступает совокупность некоторых принципов, в 
частности: принцип системности означает учёт 
всей совокупности факторов, элементов форми-
рования мировоззрения, относящихся к макро- и 
микросреде, как целостности и единству; прин-
цип целостности мировоззренческой подготовки 
курсантов и слушателей характеризует данный 
процесс как целостный, детерминируемый не 
только реализацией функций входящих в него 
элементов, подсистем, но и качественно новыми 
свойствами мировоззренческого процесса как 
целостного образования.

Целостность предполагает интеграцию форми-
рования мировоззрения врача на меж- и внутри- 
дисциплинарном уровнях. Принцип целостности 
означает признание целостной природы человека, 
его био- психо- социального единства; принцип 
структурности методологии мировоззренческой 
подготовки будущих врачей означает наличие зако-
номерного единства структурно-функциональных 
изменений на всех стадиях формирования миро-
воззрения; принцип процессуальности предпола-
гает трактовку формирования мировоззрения буду-
щих врачей как непрерывного процесса влияния на 
их мировоззрение конкурирующих объективных и 
субъективных факторов макро- и микросреды; 
принцип эволюционизма мировоззренческой подго-
товки будущих врачей означает признание эволю-
ции, в ходе которой мировоззрение обучаемого 
видоизменяется, корректируется, трансформиру-
ется под воздействием внешней среды и индивиду-
ального саморазвития в новое, качественно разви-
тое состояние; принцип детерминированности 
процесса мировоззренческой подготовки будущих 
врачей означает наличие причинной обусловлен-
ности, направленности, содержания приоритетных 
направлений, форм, средств, методов формирова-
ния критериальной системы социальным заказом в 
виде квалификационных требований к врачу как 
гражданину и специалисту; принцип синергетич-
ности методологии формирования мировоззрения 
будущих врачей отражает открытость, междисци-
плинарность данного процесса, взаимодействие 
разнородных факторов, элементов и подсистем в 
интересах самоорганизации мировоззренческой 
подготовки обучаемых, согласованного поведения 

и создания требуемой мировоззренческой среды.
Формирование и развитие мировоззрения 

будущих врачей осуществляется в условиях про-
явления доминирующих тенденций реформирова-
ния, образования таких качеств как фундамента-
лизация, интеграция, гуманизация и гуманитари-
зация, информатизация и экологизация. На про-
цесс мировоззренческой подготовки курсантов и 
слушателей оказывают влияние ведущие тенден-
ции развития современной медицины: социализа-
ция, гуманизация, экологизация, технологизация.

На основе этого можно сделать вывод, что кон-
цепция мировоззрения военного врача – это 
система основных современных научно-гумани-
стических взглядов и идей, идеалов и ценностных 
ориентаций, убеждений и верований врача о мире 
и месте человека в нём, принципах мышления и 
деятельности в процессе их формирования, раз-
вития и объективации. Данная концепция явля-
ется интегральным, духовно-практическим фено-
меном, отражающим доминирующее сущностное 
содержание мировоззрения в конкретно истори-
ческий момент его жизни и деятельности.

Социально-философская оценка эффективно-
сти объективации мировоззрения врача может 
осуществляться по ряду критериев. Военно-эко-
номический критерий показывает степень эконо-
мической эффективности результатов объектива-
ции мировоззрения врачей в медицинском обе-
спечении функционирования Вооруженных Сил в 
мирных условиях и в период войны. Научно-тех-
нический критерий характеризует взаимосвязь 
мировоззрения врача с основными положениями 
и требованиями науки в целом, военно-медицин-
ской теории и практики в частности. Социально-
валеологический критерий указывает на качество 
здоровья военнослужащих, зависящее во многом 
от результатов лечебно-профилактической дея-
тельности врачей. Морально-этический критерий 
воплощения мировоззрения в профессиональной 
деятельности характеризует ее соответствие нрав-
ственным принципам и нормам, установкам меди-
цинского сообщества, требованиям биоэтики 
[Тищенко П., 1998].

Свобода совести в мировоззрении военного 
врача проявляется в том, что религиозная, религи-
озно-критическая или атеистическая направлен-
ность мировоззрения военных врачей формируется 
и функционирует под воздействием общемировой 
тенденции, заключающейся в расширении степени 
свободы выбора человеком своей мировоззренче-
ской ориентации без преследований и гонений.

На реализацию свободы совести военных вра-
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чей в качестве основных факторов сегодня оказы-
вает влияние специфика медицинского, по сути 
своей естественно-научного образования, а также 
правовое регулирование государством права 
военнослужащих на свободу совести и вероиспо-
ведания. Религиозность среди военных врачей 
ниже общих показателей. Она характеризуется 
эклектичностью, распространённой особенно 
широко среди молодых врачей [Решетников М. и 
соавт., 1991]. Взаимосвязь в мировоззрении 
врача религиозной веры и светских медицинских 
знаний сложна и противоречива. Религия воспри-
нимается врачами, как правило, в единстве поло-
жительных и отрицательных проявлений для раз-
вития медицины и сохранения здоровья людей, 
развития духовности народа, становления госу-
дарственности. Имеются случаи замены меди-
цинских знаний и профессионализма врача рели-
гиозной верой, мистикой, оккультизмом.

Однако, специфика мировоззрения врача-прак-
тика проявляется в содержании и особом взаимо-
действии гносеологического, социального и акси-
ологического элементов, которая обусловлена 
положением врача в армейском коллективе, 
медико-гуманистической направленностью обу-
чения и воспитания, характером профессии и 
опытом врачевания.

Особенностью научного и ценностного содер-
жания элементов мировоззрения врача-практика 
является укоренённость в его взглядах, идеалах и 
ориентациях практического опыта. Центральной 
проблемой мировоззрения врача предстаёт чело-
век живой и деятельный, который желает сохра-
нить свою жизнь, полноценные отношения с 
людьми и природой. Физическая жизнь человека 
связывается с основной массой практикующих 
врачей, эволюционным процессом живой материи, 
но не с религиозной верой. Система наиболее зна-
чимых общественных ориентаций для врачей-
практиков составляют идеалы добра, достоинства, 
профессиональной чести, сострадания, сохране-
ния жизни человека, активного общения, деятель-
ности и красоты. Мировоззрению опытных врачей 
свойственна некоторая консервативность. Наибо-
лее значимыми для современных практикующих 
врачей являются морально-нравственный и есте-
ственно-научный элементы мировоззрения.

Проявление жизни трактуется врачами тради-
ционно, как реализация физико-химических зако-
нов. Жизнь в мировоззрении и практике военного 
врача представляется совокупностью функциони-
рующих органов и систем организма человека. В 
современном понимании жизни у врачей домини-

руют биологический, космический и биографиче-
ский элементы. Смысл жизни в мировоззрении 
врача представлен аксиологическим, социологи-
ческим, культурологическим, религиозным, 
функционально-деятельностным и другими 
аспектами, отражающими тесную связь с пробле-
мами здоровья, долголетия, образа жизни. Спец-
ифику смысла жизни в мировоззрении врача 
образуют медицинские аспекты, выражающиеся в 
психогенном, соматогенном, танатогенном и 
медико-этическом измерениях. Оптимальным 
вариантом разрешения врачом проблемы смысла 
жизни: “иметь или быть” выступает, как правило, 
отклонение материальных или духовных крайно-
стей. Для врача ведущим является “быть”, а не 
“иметь” [Витер В. и соавт., 2003]. Повышенные 
требования к общечеловеческим нравственным 
качествам, связанных со здоровьем и жизнью 
человека, отличают врачебную этику как от обще-
человеческой, так и от профессиональных этик 
других специальностей.

Смерть в мировоззрении врача трактуется на 
основе современных достижений биологии, меди-
цины, психологии, философии, религии и литера-
туры. Медико-биологический аспект смерти для 
врача характеризуется совокупностью специаль-
ных признаков. В медицинском сообществе наби-
рает силу идея запрета манипулирования челове-
ческими генами, недопустимости активной и 
широко распространяемой эвтаназии. Для ком-
пенсации бессмертия в психике умирающего 
человека врачи используют в качестве приоритет-
ных биологический, творческий, теологический и 
натуралистический способы.

При этом, эволюция мировоззрения военного 
врача и его объективация в профессиональной 
деятельности происходит соотносительно этапам 
подготовки молодого врача и дальнейшего его 
жизненного пути под воздействием врачебной 
практики, условий службы, социального окруже-
ния и субъективных качеств.

Объективация содержания мировоззрения врача 
осуществляется в процессе различных по содержа-
нию мировоззренческих этапов жизни и выража-
ется в его научно-педагогической, клинической, 
общественной деятельности. В условиях войны 
объективация мировоззрения военных врачей наи-
более ярко проявляется в лечебно-профилактиче-
ской и научной работе. По опыту Великой Отече-
ственной войны высокая результативность лечения 
раненых и больных во многом стала возможной 
благодаря профессионализму военных врачей, 
способности эффективно действовать в условиях 
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войны и их ярко выраженному научно-гуманисти-
ческому мировоззрению. Научно-исследователь-
ская деятельность военных врачей в период бое-
вых действий приобретает более сильно выражен-
ную военно-специальную направленность, интен-
сивность, динамичность, жесткую ориентацию на 
лечебно-практическую результативность. Врачеб-
ная деятельность военного времени сосредотачи-
вается на поиске эффективных средств и методов 
оказания медицинской помощи военнослужащим 
на основе новейших научных открытий, с учётом 
развитых средств боевого поражения, имеющихся 
на вооружении противника.

Объективация мировоззрения врачей в зоне 
военного конфликта происходит, как правило в 4 
основных этапа: эйфорический, стрессорный, 
адаптированный и этап сохранения. Военные 
врачи по особенностям объективации мировоз-
зрения в экстремальных условиях делятся на три 
группы: “ястребы”, “умеренные”, “пацифисты”. 
“Ястребам” свойственна чрезмерная для военно-
медицинских специалистов активность, посред-
ством которой они стремятся поднять свой статус 
в армейском коллективе. “Умеренные” отлича-
ются взвешенным отношением к боевым дей-
ствиям и своей роли в них, и действуют буднично 
без энтузиазма, в меру служебной необходимости. 
Однако функциональные обязанности выполняют 
добросовестно. Группа “врачей-пацифистов” 
негативно воспринимает и относится ко всему, 
что связано с вооружённым насилием. Их тяготит 
обязанность участвовать в вооруженном кон-
фликте даже в качестве представителя одной из 
самых гуманных профессий. Внутренняя неудов-
летворенность своим положением выражается у 
данной группы в виде “невоенного поведения”. 
Мировоззренческая устойчивость является важ-
нейшей предпосылкой мужественного преодоле-
ния военными врачами специфических условий 
боевой обстановки.

Итак, биоэтическое измерение становления и 
объективации мировоззрения военного врача в 
условиях интенсивного развития медико-биоло-
гических знаний, биотехнологий и повышения 
внимания человечества к соблюдению основопо-
лагающих прав человека, происходит посред-
ством трансформации моральных норм врачева-
ния Гиппократа, Парацельса, а также деонтологи-
ческой модели врачевания в биомедицинскую 
этику [Силуянова И., 2001].

Со временем возрастают требования к мораль-
ному облику врача, идёт детализация взаимоотно-
шений врача и пациента с правовой точки зрения, 

возрастает роль общественности в разрешении 
медико-биологических проблем. В биомедицин-
ской этике для врача воедино сливаются научное 
знание и гуманистическая мораль, всегда допол-
няя и уравновешивая друг друга. Противоречие 
между медицинской наукой и нравственностью 
разрешается неоднозначно в пользу нравственно-
сти. Биомедицинские формы вторжения техноген-
ной цивилизации в жизнь человека одинаковы во 
всём мире, но формы морально-мировоззренче-
ской реакции на это вторжение в разных культу-
рах различны. Для современной медицинской 
реальности характерно сосуществование различ-
ных моральных моделей врачевания. Патерна-
листская модель взаимоотношений врача и паци-
ента разрушается и деформируется. Биоэтическая 
модель формируется под воздействием противо-
речивых тенденций, заключающихся в возраста-
нии власти и ответственности врача по отноше-
нию к пациенту, биотехнологии и распростране-
нию либерально-демократических ценностей, 
идей, индивидуальных прав и свобод.

В этом контексте следует отметить, что в насто-
ящее время выпускники военно-медицинского 
факультета Ереванского государственного меди-
цинского университета им. Гераци в отличие от 
выпускников гражданских медицинских специали-
стов одновременно получают 2 звания: врача-офи-
цера и военного офицера. Мировоззренческая 
направленность преподавания и изучения учебных 
дисциплин заключается в синтезе их теоретиче-
ского и эмпирического содержания, формировании 
системы смыслообразующих и смыслозначимых 
знаний, воспитании у курсантов и слушателей 
нравственных качеств гражданина и военного 
врача, норм и принципов жизни, убеждений и 
верований, организации мировоззренческой подго-
товки будущих врачей в соответствии с квалифика-
ционными требованиями и содержанием государ-
ственного стандарта специалиста с высшим меди-
цинским образованием. Доминирующее место в 
мировоззрении врача принадлежит биологиче-
скому знанию, характеризующееся выходом на 
молекулярный, субклеточный, популяционный и 
биосферный уровни исследования живого, глубо-
кой интеграцией с физикой и химией; широким 
применением методов точных наук, взаимодей-
ствием с гуманитарными науками, созданием син-
тетической теории эволюции, в основе которой 
находится популяция, ген, мутационный процесс, 
популяционные волны и естественный отбор. 
Система критериев определения уровня и качества 
мировоззренческой культуры врача является инте-



100

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.ХАчАтряН р.г. 95-100

ПубликАция молодыХ учеНыХ По мАтериАлАм диссертАциоННыХ рАбот ПубликАция молодыХ учеНыХ По мАтериАлАм диссертАциоННыХ рАбот

гральным сплавом её теоретического содержания и 
практического действия, проявляющаяся в про-
цессе объективации. Оценка эффективности объ-
ективации мировоззрения врача производится по 
военно-медицинскому, научно-техническому и 
морально-этическому критериям.

Военные врачи адаптируются к специализации 
врача быстрее, а адаптация к специализации 
врача-офицера происходит в течение нескольких 
лет [Хачатрян Р., 2012]. Автономия больного 
(пациента), лечащегося в гражданской и военной 
медицине проявляется неоднозначными подхо-
дами: от коллегиальности до патернализма. В 
военной медицине врач может выступать в каче-
стве представителя пациента, что не противоре-
чит его автономии.

Право пациента, который лечится в военно-
медицинской системe, реализуется не посред-
ством уважение к его автономии, a посредством 
уважения прав военнослужащего. Хотя пациент 
имеет привилегии по отношению к военнослужа-
щему, но последний создает ограничения в демон-

страции автономии в военной медицине. В этой 
ситуации особое внимание должно быть уделено 
правильному и полноценному формированию 
мировоззрения и системе ценностей военного 
врача, так как эти факторы могут непосредственно 
влиять на уровень функционирования военно-
медицинской службы в вооруженных силах.

В рамках урегулирования вопроса, представ-
ленного в анализе этой статьи предлагается соз-
дать в воинских медицинских учреждениях соот-
ветствующие специализированные комитеты, в 
частности, группы биомедицинской этики [Wray 
E., 2000], основной целью которых будет изуче-
ние моральных требований в современной 
военно-медицинской науке, обсуждение сложных 
ситуаций в повседневной и профессиональной 
жизни военных врачей, коллегилаьное решение 
структурных вопросов проектирования, имею-
щих утвержденное направление и эффективное 
сотрудничество с заместителями руководителей 
лечебных учреждений, ответсвенных по работе с 
личным составом.
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