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8. Team work skills; 

9. Commercial awareness. 

All listed features concern social sphere of personality which is the main 

idea of modern system of education. The issue is: you can know a lot and you 

should, but it is what you can manage on your own, the task of higher education 

is to show and teach you how to apply your knowledge inside the society and 

to be effective. 

The conclusion that a reviewer could come is that the system of modern 

Higher Legal Education is highly oriented on the development of the lawyer’s 

social side in order to face all global challenges and successfully implement 

knowledge into the practice.  
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ВРАЧ В ИНТЕРЬЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

  

Коммуникативное поле современного врача – многовекторное. 

Интерпрофессиональное общение специалиста в области медицины и 

социально активних граждан, ответственно относящихся к своему 

здоровью, в современном дискурсе реализуется в литературных и 

публицистических текстах. Этот аспект профессиональной деятельности 

врача привлекает внимание не только украинских, но и иностранных 

студентов-инокоммуникантов (термин О. Криницкой), что способствует 

их адаптации к новой социально-культурной среде [1, 47-48], 

корпоративной культуре медиков Украины, их ориентации на 

признанные авторитеты в науке и практической медицине. Тем более, что 

корпоративная культура Слобожанского края (в современном 

толковании) имеет полуторавековую историю, − в 1861 году было 

создано Харьковское медицинское общество, организующим началом 

которого было дело охраны здоровья населения края [2, 144]. Среди 

признанных и в Украине авторитетов, например, Фёдор Григорьевич 

Углов – ученый, хирург, самый долго оперирующий хирург в мире  

(Книга рекордов Гиннеса), ровесник ХХ века. 

Обьектом нашего небольшого научного исследования стала глава 

12 из его книги-диалога (жанр художественной публицистики) 

«Человеку мало века» (2001) – «Основа долголетия» [3]. Хирург 

Ф. Г. Углов четко обозначил свою целевую аудиторию – современный 
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успешный человек, который  нацелен на активное творческое 

долголетие. 

В своей работе мы делаем попытку определить основные 

принципы ответственного отношения к здоровью, которые должны взять 

на вооружение молодые врачи, следуя за Ф. Угловым. 

Первым основополагающим принципом – «Человек должен 

любить человека – как близкого, так и далекого» и далее −  «любовь к 

людям рано или поздно, но обязательно принесет тебе ответную любовь 

людей». Жизненный опыт врача, – длиной в 100 лет, − показал, что в 

бескорыстной любви к людям – «В этом ты познаешь удовлетворение 

и счастье». Врач по призванию, что понятно и  иностранным 

специалистам, утверждает, что каждая операция – это смертельный риск 

и для больного. Врач должен оправдать это доверие. 

Вторым принципом, «что не менее важно,.. и о чем не принято 

говорить и писать, – не делать зла окружающим». А значит – делать 

людям добро: «избавить человека от болезни, продлить его жизнь». 

В-третьих, «… думать о людях хорошо». Врач категоричен: «… 

если ты ищешь хорошее, то ты его и найдешь. И ошибешься реже»; − в 

этом не слабость, а благородство человека-врача. 

В-четвертых, здоровье человека – это драгоценный дар: «Здоровье 

надо беречь, сохранять, но и не изнеживаться…». Долгожитель – это 

человек, любящий работать , − «Долгожителями лентяи не бывают». 

В-пятых, «Человек не должен пить никаких алкогольных напитков: 

ни сладких, ни горьких, ни слабых, ни крепких, ни водки, ни вина, ни пива – 

ничего, содержащего алкоголь». Ф. Углов сам следовал этому принципу 

всю свою долгую жизнь (в 60 лет еще раз стал отцом). Так как алкоголь – 

сильный наркотический яд. И последний важный принцип – 

«Индивидуальное бессмертие недостижимо, но длина твоей жизни во 

многом зависит от тебя самого». Как  итог – эти принципы – основа  

профессионального долголетия. 
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