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I. Введение 

Жизнь человека – череда многочисленных выборов. Я учусь в 9 классе. Передо 

мной и моими друзьями стоит выбор будущей профессии, выбора своего 

жизненного пути. Нам  часто нравятся известные люди, и мы хотим быть 

похожими на них. Мы представляем себя известным журналистом или юристом, 

доктором или популярным артистом, мечтаем иногда даже быть президентом.  

Хотим  быть похожими на маму или папу, бабушку или дедушку. Мы взрослеем, 

и    наши взгляды меняются: не все профессии, нас устраивают, о которых мы 

мечтали. Мы   реальнее смотрим на мир и понимаем, что от того, какую 

профессию  выберем, зависит наше будущее. В мире много профессий, но где-то 

есть одна единственная, моя… Считают, что тот, кто утром идет с 

удовольствием на работу, а вечером с радостью возвращается домой, он 

счастлив. Вот почему очень  важно правильно выбрать профессию. Как не 

ошибиться? Как ее найти?   Много  нужных профессий – престижных и тех, 

которые таковыми не являются, но все профессии в жизни нужны. Мир 

профессий  очень велик. Этот мир  включает в себя огромное количество 

специальностей. И каждый из нас, выпускников школ   стоит перед выбором.  

Мы сомневаемся, заблуждаемся, советуемся.  Прислушиваемся   к мнению 

учителей, родителей, знакомых, друзей. Поэтому к выбору будущей профессии 

необходимо готовить себя с раннего детства, пробуя свои силы в различных 

видах деятельности.   

Актуальность  

Живя   в деревне,  я  с детства  помогаю родителям  в работах на приусадебном 

участке и в личном подсобном хозяйстве. Мне нравится заниматься сельским 

хозяйством, поэтому я  для себя решила, что своё будущее   свяжу именно с 

сельским хозяйством. Имея небольшое домашнее подворье, у меня есть 

возможность наблюдать за животными и птицей, ухаживать за домашними 

питомцами. Но особенно мне нравится их лечить, изучать историю болезней 

животных. Поэтому выбор будущей профессии я решила связать именно с 
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животными. И мой   выбор это  веление сердца, зов  души,  глубокое чувства 

сострадания, желание и стремление помочь братьям нашим меньшим.   

Объект исследования – специалист сельского хозяйства - ветеринар.            

Цель работы: Изучить  профессию ветеринар с целью дальнейшего её 

получения.  

Исходя из поставленной цели, передо мной встали следующие задачи: 

- Изучить литературу по данной теме; 

- Найти и описать направления развития профессии ветеринар; 

- Плюсы и минусы профессии ветеринар; 

  

Гипотеза – если государство будет поддерживать и  стимулировать  

специалистов сельского хозяйства, то на селе жизнь  возродится. 
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II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Особенности профессии 

Врачи борются с болезнями людей, спасая жизни. Всех остальных живых 

существ лечат ветеринары. Это удивительная, сложная, ответственная и  нужная 

работа. Их подопечные такие разные. Маленькие хомячки, морские свинки, 

попугайчики, большие коровы, буйволы и даже слоны – все их пациенты. И к 

каждому нужно найти подход. Ведь животное не расскажет о характере и 

локализации боли. И не каждый пациент ветеринара понимает, что ему хотят 

помочь, облегчить состояние. Ведь и сама терапия не всегда безболезненна. 

Во многом ветеринар похож на педиатра. Животные не могут говорить, как 

люди, и большая часть клинической истории, получается, от владельца, как 

педиатр получает анамнез от родителей малыша. Требуются отличные навыки 

общения не только с животными, но и с людьми. 

Попытки лечить животных человек предпринимал практически с того самого 

момента, как начал их приручать 

История профессии ветеринара 

Ветеринария — древняя отрасль. Первые упоминания о ветеринарной науке 

Древнего Египта археологи относят еще к IV веку до нашей эры. Неудивительно, 

что она зародилась именно там: египтяне обожествляли животных, поэтому 

забота о них и их здоровье, уход за животными имели огромное значение. 

Например, на изображениях, датированных приблизительно 2025 годом до 

нашей эры, нередко можно увидеть сельскохозяйственных животных, 

отдыхающих под сенью специально возведенных для этих целей навесов. 

Причем, за ними обязательно наблюдает пастух – древние египтяне считали, что 

таким образом можно не, только приобрести практические навыки по уходу за 

животными, но и постигнуть премудрости их лечения. И хотя ветеринарную 

помощь в те времена могли оказывать и пастухи, и скотоводы, все же главная 

ответственность за здоровье животных лежала на плечах жрецов. Именно они 

при необходимости обращались за помощью к многочисленным богам с 

просьбами вмешаться и защитить болеющих животных. Упоминания об этом 

можно найти в научной работе англичанина Уилкинсона, датированной 1878 

годом. Но это не означает, что ветеринария в Древнем Египте сводилась к одним 

молитвам. Так, доподлинно известно, что в 2350 году до нашей эры 

путешественник Куф Хар, отправившись из Египта в Нубию с караваном из 300 

ослов, не потерял ни единого из них, что свидетельствует о высоком уровне 

заботы о животных. 

В Древней Греции ветеринарами являлись гиппиатры – врачеватели лошадей. 

Свое же дальнейшее развитие ветеринарная наука получила в Древнем Риме. 

Здесь с развитием государственности было принято решение о создании 

постоянной армии и возникла нужда в поддержании здоровья не только воинов, 

https://dog-life.com/catalog/pet_care/
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но и войсковых лошадей. Для них даже были созданы специальные лазареты, 

получившие название veteri narium. На протяжении веков знания о болезнях 

животных были поверхностными. В Средние века не каждый человек мог 

рассчитывать на квалифицированную медпомощь, а животным было еще хуже. 

И очень долгое время врачеванием животных занимались те же самые медики 

(знахари), что лечили людей. 

Первая специализированная ветеринарная школа открылась в Новое время во 

Франции. Известна и точная дата её появления — 1761 год. Открыл учебное 

заведение Людовик XV, который был обеспокоен массовым падежом скота. С 

этого периода лечение животных перешло в научное русло. 

Ближе к XX веку ветеринария в большинстве развитых стран начала принимать 

те очертания и функции, которые мы знаем сейчас. Появились врачи-

ветеринары, фельдшеры, лабораторные службы, которые контролируют 

эпизоотическую ситуацию в стране.  

Главными функциями ветеринарии стали: 

 лечение животных; 

 пресечение эпидемий (в том числе опасных для человека); 

 контроль поголовья (разведение). 

В нашей стране история развития ветеринарии официально начинается с XVI 

века. Именно тогда она обрела статус как наука и именно к этому периоду 

относятся первые книги о врачевании животных и первые законодательные акты 

о борьбе с их болезнями. Первое же учебное заведение, выпускавшее 

ветеринаров, было открыто в Подмосковье в XVIII веке, это была «Конюшенная 

школа». А уже в XIX веке ветеринарных училищ и ВУЗов насчитывалось более 

десятка. 

Огромный вклад в развитие этой отрасли медицины в нашей стране внесла 

военная ветеринария. Коновальные мастера появились в армии еще в 1707 году 

по указу Петра I. Собственно, именно военная ветеринария подарила всему миру 

таких известных специалистов, как Отто Кальнинг и Лестислав Новицкий, 

микробиолог и эпизоотолог Христофор Гельман, магистр ветеринарных наук 

Владимир Татарский, профессор Алексей Евграфов и многих других. 

В СССР длительное время почти не существовало ветеринарных клиник, 

которые бы занимались лечением домашних питомцев. Ветеринария главным 

образом была сосредоточена на лечении сельскохозяйственных животных. 

   В настоящее время ветеринария – это очень развитая наука во всем мире. 

Современные ветеринарные клиники зачастую оборудованы ничуть не хуже 

лечебных заведений для людей, а порою – даже лучше. Они могут быть 

оснащены самой современной медицинской техникой: компьютерными 

https://dog-life.com/vetclinica/
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томографами, инструментарием для фиброэндоскопических исследований, 

операционными столами и наркозными аппаратами и многим другим. Собакам и 

другим животным сегодня оказываются самые разнообразные ветеринарные 

услуги – от вакцинации и чипирования до стоматологии и хирургии. А сами 

ветеринары ежегодно имеют возможность обмениваться своими знаниями и 

опытом на международном ветеринарном конгрессе. 

 Востребованность  

     Профессия  ветеринара всегда была и остается востребованной. Каким бы 

ни был технический прогресс в сельском хозяйстве, всегда будет нужен 

специалист, который сможет быстро и эффективно вылечить животных от 

болезни, проследить за соблюдением правил зоогигиены, проверить 

санитарное состояние продуктов. 

Особенности профессии 

Наиболее часто ветеринарных врачей можно встретить: 

 в частных ветеринарных клиниках и зоомагазинах; 

 на агропредприятиях и животноводческих фермах; 

 в цирках, зоопарках; 

 в заповедниках, заказниках и национальных парках. 

  Одной  только работой с животными труд ветеринара не ограничивается. Есть и 

третье направление работы — санитарно-эпидемиологические службы, которые 

проводят мониторинг, и предупреждают распространение массовых болезней 

среди животных. Многие из этих заболеваний (например, бешенство) могут быть 

опасны и для людей. 

Обязанности ветеринара 

 осмотр, оказание медицинской помощи; 

 вакцинация; 

 чипирование; 

 проведение различных процедур и операций;  

 консультирование клиентов по уходу и содержанию животных. 

  Личностные  качества,   которыми обладает ветеринар, прежде всего, это 

любовь к животным, а также:   

 Устойчивость к стрессам. 

 Внимательность, терпение. 

 Незаурядный интеллект. 

 Постоянное желание развиваться. 

https://dog-life.com/vetclinica/services/5912/
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 Сила воли. 

Плюсы и минусы профессии 

Плюсы: 

Удовлетворение от своей работы. Хороший ветеринар видит результат своих 

действий: он помогает и спасает жизни, чувствует, что приносит пользу. За свой 

труд он часто получает благодарность от хозяев пациентов 

 Практические знания. Ветеринар понимает, как устроен живой организм, 

разбирается в лекарствах. Конечно, лечить людей он не будет, но в экстренной 

ситуации медицинские знания могут спасти жизнь. 

Возможность практики во время учебы. Устроиться на небольшую 

подработку   помощником ветеринара можно после второго  курса колледжа, 

чтобы лучше понимать профессию и наработать практический опыт. 

Как и у каждой области, у профессии ветеринар существуют свои минусы: 

 Риск травм и болезней. От животных человеку могут передаться разные 

болезни, например, лишай или бешенство. Часто животные кусаются, 

царапаются и вырываются из рук врача, поэтому руки специалиста особенно 

уязвимы.   

График работы. Смены ветеринаров   могут длиться сутки и даже больше, 

иногда приходится работать ночью и в праздники.   

Стресс. На ветеринаре всегда лежит большая ответственность за жизнь 

подопечных, часто ему приходится принимать сложные решения. Хотя 

ветеринар работает с животными, общаться ему приходится с людьми, среди 

которых встречаются проблемные клиенты. 

Смерть пациентов. Даже самый хороший специалист не застрахован от потери 

пациента, потому что иногда бывает уже слишком поздно. Безусловно, это 

сказывается на эмоциональном состоянии врача. 
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Профессиональные пробы 

Попробовать свои силы в будущей профессии я могу, ухаживая за нашими 

домашними питомцами. Я не только помогаю их кормить и заготавливать корма, 

обеспечивать санитарно-гигиенический режим в стойлах. Особенно нравится 

мне наблюдать за тем, как растёт и развивается молодняк. Я провожу 

постоянный осмотр животных, наблюдаю за состоянием здоровья животных, 

сравниваю особенности развития животных. 

Где получить образование 

Получить профессию ветеринар можно в колледжах и техникумах, а также 

в высших учебных заведениях. После окончания колледжа выпускник получает 

квалификацию «ветеринарный фельдшер» и имеет право ассистировать 

ветеринарному врачу. Обучение длится  4 года. В списке средних специальных 

учебных заведений, в которых есть специальность «Ветеринария», мне хорошо 

известны ГБПОУ КО"Калужский колледж народного хозяйства "  
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 III.Заключение  

 

Результаты исследований, выводы. 

В результате проведенных мною исследований, я изучила профессию 

ветеринара. Я познакомилась с особенностями профессии. Нашла много 

положительных сторон в данной профессиональной деятельности. И твердо 

решила связать свою будущую профессию с ветеринарией. 

Для того чтобы   убедиться в правильности своего выбора, я собрала 

максимальное количество информации о профессии,  и пришла к выводу, что 

одних «ветеринарных» знаний недостаточно: необходимо еще знать 

юридические, экономические и технические основы профессии. 

С помощью сети Интернет, на сайте Министерства сельского хозяйства 

Калужской области я   узнала о вакансиях,   о заработной плате 

ветеринара. Заработная  плата ветеринара   достойная. 

Заинтересовавшись вопросом трудоустройства, я выяснила, что у выпускника с 

дипломом ветеринара есть масса возможностей, чтобы успешно построить свою 

карьеру. На сегодняшний день в нашем районе  профессия         ветеринара  

востребована,  пользуется большим спросом, так как развивается отрасль 

животноводства агропромышленных холдингов «Мираторг», «Зеленые линии». . 

Вывод 

Профессия ветеринара относится к типу «Человек - Природа», направлена на 

изучение, взаимодействие и помощь животным, на профилактику и лечение их 

заболеваний. В этой профессии требуется высокий уровень развития 

наблюдательности, внимательности, физической выносливости, склонности и 

интереса к работе с живой природой. 

Профессия ветеринара относится к классу «эвристических», связана с анализом, 

исследованиями и испытаниями, требует высокой эрудиции, оригинальности 

мышления, стремления к развитию и постоянному обучению. 

 В Калужской области есть все необходимые условия для получения данной 

профессии. 

Работая ветеринаром, есть возможность карьерного роста или организации 

собственной ветеринарной клиники 

На мой взгляд, работа ветеринара очень интересная, разнообразная и 

увлекательная. По- моему, она никогда не сможет надоесть или наскучить. 

Ветеринар — это очень важная профессия, ведь от него зависит жизнь живого 

существа. Очень здорово помогать нашим маленьким любимцам, спасать их 

жизни, как нередко делают они. 
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