
                             

1.Составить общую характеристику выбранной профессии. 

 

Например: 

1.1. Дать общее определение профессии. 

Врач — лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и 

лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека 

(вписать определение твоей будущей профессии).  

 

1.2. Что входит в обязанности специалиста твоей будущей 

профессии? 

В обязанности современного врача входит:  

 выявление причин различных заболеваний; 

 оказание своевременной плановой и экстренной медицинской 

помощи; 

 диагностика и лечение больных в стационаре (больницах) и 

амбулаторно (например, в поликлиниках); 

 осуществление реабилитационных и профилактических 

мероприятий; 

 внедрение новых препаратов и лекарственных средств; 

 осуществление санитарно-просветительной работы среди 

населения; 

 осуществление пропаганды, направленной на борьбу с 

наркотиками, алкоголизмом, курением; 

 оказание помощи при формировании здорового образа жизни; 

 разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения 

различных заболеваний (вписать обязанности для твоей будущей 

профессии). 

 

1.3 Какие специальности включает твоя будущая профессия? 

Профессия врача включает множество специальностей, выделяемых 

по тем системам органов или по тем конкретным заболеваниям, лечением 

которых занимается врач (терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, 

гастроэнтеролог и т. д.). Помимо непосредственно работы с больными в 

обязанности врача входит ведение документации, часть рабочего времени 

выделяется ему также для повышения собственной квалификации и 

обмена опытом с коллегами. При некоторых специализациях врачи 

занимаются почти исключительно работой со сложной аппаратурой (для 



постановки диагнозов или поддержания жизнедеятельности пациентов), а 

их личный контакт с больными сведен к минимуму (составить текст в 

соответствии со специальностями твоей будущей профессии) 

 

2. Определите качества, обеспечивающие успешность 

выполнения Вашей будущей профессиональной деятельности:  
 

     Например, для профессии врача: 
    (Впишите свои примеры качеств, соответствующих Вашей выбранной 

профессии).  

 

Способности: 

 высокий уровень развития произвольного внимания (способность 

обнаружить даже незначительные проявления симптомов 

заболевания); 

 хорошо развитая словесно-логическая долговременная память 

(способность в нужный момент оказать своевременную 

медицинскую помощь, порекомендовать лекарственное средство, 

необходимое для данного заболевания); 

 ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур; 

 быстрота реакции; 

 психоэмоциональная стабильность и способность переносить 

большие физические нагрузки; 

 вербальные способности (умение грамотно и в то же время доступно 

для пациента излагать свои мысли). 

См. Приложение№4 (Впишите Ваши примеры в Приложение). 

 

   Личностные качества, интересы и склонности: 

 

 терпеливость и выдержанность; 

 доброжелательность и приветливость; 

 ответственность; 

 аккуратность; 

 тактичность; 

 оптимистичность; 

 внимательность; 

 готовность в любое время оказать нуждающимся медицинскую 

помощь; 

 бескорыстность. 
 

 

 

 



 

  3. Определите качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности: 

 

               Например:  
 

 безответственность; 

 невнимательность; 

 эгоистичность; 

 эмоциональная несдержанность; 

 жестокость; 

 брезгливость; 

 нетерпимость; 

 рассеянность. 
(Впишите качества, препятствующие эффективности Вашей будущей 

профессиональной деятельности). 

 

4.Основные плюсы и минусы профессии 
Например, для профессии врача: 

 

                  «+»                                                          «-» 

1. Любовь к людям                           1. Большая нагрузка 

2. Хорошая зарплата                        2. Влияние на психику 

3. Престижная профессия                3. Высокий уровень риска 

4. Общение с людьми                       4. Мало свободного времени                          

5. Уважение профессии                    5. Высокие требования 

6. Саморазвитие                                       6. Большой объем 

информации 

               
Впишите свои примеры плюсов и минусов, для Вашей будущей профессии).  

  



Приложение 4 

 

Способности 
Личностные качества, 

интересы и склонности 

 высокий уровень развития 

произвольного внимания 

(способность обнаружить даже 

незначительные проявления 

симптомов заболевания); 

 хорошо развитая словесно-

логическая долговременная память 

(способность в нужный момент 

оказать своевременную 

медицинскую помощь, 

порекомендовать лекарственное 

средство, необходимое для 

данного заболевания); 

 ручная ловкость при проведении 

различных лечебных процедур; 

 быстрота реакции; 

 психоэмоциональная стабильность 

и способность переносить большие 

физические нагрузки; 

 вербальные способности (умение 

грамотно и в то же время доступно 

для пациента излагать свои 

мысли). 

 терпеливость и 

выдержанность; 

 доброжелательность и 

приветливость; 

 ответственность; 

 аккуратность; 

 тактичность; 

 оптимистичность; 

 внимательность; 

 готовность в любое 

время оказать 

нуждающимся 

медицинскую помощь; 

 бескорыстность. 

 


