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На мой взгляд, самая необходимая людям и 

благородная сфера деятельности  - медицина. 

Поэтому, я решил, что моя будущая профессия – 

врач.  Я точно знаю, чему хочу посвятить свою 

жизнь. 
 



Структура проекта 

Целью моей работы было изучить особенности профессии врача, соответствие моих 

личных качеств, жизненных интересов и запросов данной профессии.  

 

Задачами исследования являлось     

- изучить функциональные обязанности и необходимые профессиональные навыки и 

умения врача; 

-  исследовать области изучения и применения профессиональных знаний, 

возможности карьерного роста врача; 

- выявить какие личные качества способствуют и препятствуют профессиональной 

деятельности, а так же плюсы и минусы в профессии. 

 - доказать, что профессии врача актуальна, престижна и удачна при выборе будущей 

профессии; 

- доказать, что мои личные качества соответствуют профессии врача. 

 



Этапы исследования  

1 этап. Теоретический. 

  Мною были исследованы особенности профессии врача. Функциональные 

обязанности людей этой профессии. 

 

 Мною были рассмотрены плюсы и минусы этой профессии, а так же личные 

качества, необходимые для работы. Я узнал, что профессия врача имеет 

широкую область применения.  

 

 Выяснил, возможности карьерного роста в этой профессиональной области, и 

убедился, что мой выбор профессии в настоящее время очень актуален.  



Этапы исследования  

     2 этап. Практический, исследовательский 

 

 После того, как мною были изучены все особенности и нюансы профессии врача, я приступил к 

исследованию профессиональной направленности. 

Для этого я принял участия в анкетировании «Определение типа будущей профессии». 

Тестирование показало, что большинство опрошенных относятся к типу «человек- человек» . В это 

большинство вошел и я. А так же прошел еще несколько онлайн тестирований для уточнения 

результата. Они показали, что мои личные качества подходят для данной профессии. 

 Побеседовал с главным врачом Мелиховской амбулатории Ажиновой Ларисой Николаевной, 

которая своим примером вдохновила меня на дальнейшую работу и дала несколько ценных 

советов. 

 Изучил возможные варианты получения профессионального образования и рынок труда 

 

 

 













Этапы исследования 

3 этап. Выводы и заключение. 

 

 В ходе работы над проектом я выяснил, что меня привлекают «плюсы» профессии, 
возможность обеспечить профессиональный рост, необходимость и востребованность 
профессии, я очень хочу работать с людьми и приносить им пользу, в этом профессии врача 
нет равных.  

 

 Меня не смущают «минусы» я готов к тяжелому и ответственному труду, готов иметь 
ненормированный рабочий день, считаю то для этого у меня есть нужные данные и 
состояние здоровья.  

 

 Привлекает меня и необходимость постоянной профессиональной переподготовки, я люблю 
учиться, постигать новое, очень ценю возможность совершенствоваться, расти над самим 
собой, ставить новые цели и достигать их. 

 



В заключении своей работы хочу вспомнить 

замечательную русскую пословицу «Терпение и 

труд  все перетрут». Надеюсь, у меня все 

получится.  


