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В мире не существует неважных профессий, ведь каждое действие приносит какой-либо результат. 

Но для меня одной из наиболее значимых является именно ремесло медика. Врач,медсестра – это 

те люди, которые помогают окружающим. Порой именно от них зависит жизнь окружающих. 

Каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с выбором. Каким бы он сложным 

ни показался, людям приходится выбирать. С самого детства мы мечтали стать взрослыми, ходить 

на работу как наши родители. Но детство проходит и наступает время всерьез задуматься: «Кем я 

хочу стать?» Выбор медицины был очень серьезным шагом, но так же это было очень взвешенное 

и проанализированное решение, которое принималось не одним днем. 

В моем случае решение идти по пути медицины, было принято мной лично, без наставлений 

родителей, друзей и учителей. 

Ключевым фактором моего выбора стало желание помогать людям. На мой взгляд не только врач, 

но и медсестра являются важной профессией в помощи окружающим. Порой тем людям, которые 

попадают в больницу, может не хватать внимания и заботы. 

Именно этим занимается медицинская сестра, помимо основной работы. Помимо этого, ежедневно 

на улицах города умирают люди, а имея определенные знания можно спасти, и далеко не одного 

человека. Например, у какого-то старичка может случиться сердечный приступ, и мои познания в 

этой сфере дадут возможность помочь ему. Для меня очень важно, чтобы мои навыки и знания 

имели прямое практическое применение, как на работе, так и в обычной жизни. 

На мой взгляд, профессия медсестры весьма значима и полезна. Ее значимость заключается как 

для общего блага, так и для внутрисемейного благосостояния. Я хочу сказать, что такая профессия 

пригодиться и для моей семьи, так как я всегда буду знать как помочь близким при различных 

заболеваниях. Очень важно уметь правильно выбрать лечение на ранних стадиях заболеваний, а 

мой опыт поможет делать именно так. 

Что касается ожиданий и реальности, конечно пока мы учимся и проходим практику мы не видим 

всей картины целиком. Как ее плюсов так и минусов. Закончив обучение и придя непосредственно 

на работу, а не учебу, ты начинаешь на себе чувствовать весь труд и ответственность, которая 

лежит на твоих плечах. Но это совершенно не означает что меня это испугало, или подтолкнуло на 

мысли о выборе который я сделала, выбрав медицину. Напротив, ко всем трудностям я 

повернулась лицом, и даже сейчас если они возникают, я сразу принимаюсь их решать, а не 

откладывать на потом , и ждать последствий своего бездействия. 

В целом медицина не стоит на месте, она улучшается, и идет вперед, в том числе сестринское 

дело. И я уверенно в том, что это лишь начало, улучшений к лучшему, и с каждым годом будет все 

больше новых открытий, познаний и новых технологий. 

 


