
Команда Perpetum mobile 
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

 

Проект: «В мире профессий» 

 

Основной исследовательский вопрос:  

Как выбрать профессию по душе и с достойной 
оплатой? 

 

 

 



Результаты исследования 

Результаты опроса общественного мнения среди учащихся 8-10-х 
классов определили, что самые популярные профессии юрист и 
дизайнер.  

А самые востребованные водитель и электромонтер.  

Отсюда можно сделать вывод  : популярные профессии среди 
обучающихся не совпадают с востребованными в регионе.  

Среди популярных и востребованных оказалась профессия врача.  



Врач  
Команда Perpetum mobile 

 

 



Историческая справка 
Профессия врач существует уже 

очень давно. Можно смело 
заявить, что она является одной из 
самых важных для человека. Само 

значение слова «ВРАЧ» имеет 
русское происхождение и 

обозначает «заговаривающий», 
«волшебник». Самым известным 

древним целителем, 
отличавшимся приверженностью 
науке, был Гиппократ. Он родился 
приблизительно в 460 году до н. э., 

на греческом острове Кос, его 
часто называют «отцом 

медицины». 



Деятельность врача  
Основные виды деятельности врача: 

Прежде всего, это выявление причин, из-за 
которых появляются различные заболевания. 

Также на враче лежит ответственность за 
предоставление своевременной 

квалифицированной помощи. А сюда входит и 
проведение диагностических мероприятий и 

лечение больных в условиях стационара, а также 
изучение и внедрение новых препаратов и 

методов лечения. Более того, данная профессия 
предусматривает обязательное проведение 
санитарно-просветительской работы среди 

граждан. В борьбе с алкоголизмом, применением 
наркотиков и курением помощь медицинских 

работников сложно переоценить. 
 



Личные качества 

 
 

В первую очередь необходима любовь к людям. Конечно, специалист может получить прекрасное образование, 
но, не имея этого качества, он никогда не станет хорошим врачом. Важна готовность медицинского работника 

помочь человеку, независимо от его социального статуса и достатка. 
Кроме этого, человек, выбирающий эту непростую профессию, должен быть готов посвятить свое время, силы и 

навыки на благо людей. А значит, одним из главных качеств должна быть самоотверженность. Особенность 
профессии врача заключается еще и в том, что он должен иметь высокую степень самообладания. Поскольку 

ситуации бывают разные, важно помнить, что спокойствие медицинского работника, его уверенность в 
положительном исходе не могут не сказаться на больном. 

Эта профессия подразумевает необходимость проявления чуткости и особого внимания к пациентам. Именно в 
этом случае врач сможет заметить даже незначительную симптоматику заболевания. Смелость также потребуется, 

ведь зачастую именно врачам приходится быть, что называется, в самой гуще событий. Ведь медицинским 
работникам по долгу службы приходится работать в районах эпидемий, ухаживать за больными, рискуя 

заразиться и осуществлять много других действий, связанных с риском для жизни и здоровья. Потребуется также и 
способность быстрого принятия решения и готовность нести ответственность за него.  

Любознательность и трудолюбие тоже можно назвать определяющими для данной профессии. Ведь 
появляющиеся новые разработки и технологии не обходят стороной и медицину. Очень важно идти в ногу со 

временем и внедрять новые прогрессивные методы лечения. Вероятно, это особенно важно в отношении врача 
стоматолога, так как в этой области наиболее заметно влияние научно – технического прогресса. 

 



Образование 
  

Данная профессия подразумевает 
наличие высшего специального 

образования. В российских 
медицинских ВУЗах будущие врачи 

обучаются в течение 6 лет. Затем 
проходит обучение в интернатуре, где 

каждый врач уделяет особое внимание 
выбранной специализации в течение 

одного года. Впоследствии врачу 
необходимо периодически продолжать 

обучение на различных курсах 
повышения квалификации и 

специализации. 



Условия труда. 

Во время работы врач находится в помещении и вне помещения. 
В зависимости от специальности, он может работать в одном и 

том же здании (чаще всего в поликлинике), вести прием 
пациентов в кабинете, совершать обход больных по палатам, 

либо работать на выездах, мобильно. В случае военного, 
судового, спортивного врача возможны длительные 

командировки. Для врача характерна ручная работа с живыми 
объектами, в сочетании с использованием современных 

медицинских приборов и специального оборудования. Врач 
анализирует информацию и принимает решения в особых 

условиях: повышенной моральной ответственности за здоровье и 
жизнь пациента. 



Доходность 

В России профессия врача 
занимает третье место в 

списке самых престижных 
профессий, но она не 

является доходной. Как 
объясняют социологи, 

престижность профессии 
врача связана с ее высокой 

востребованностью и тем, что 
она является самой 

социально значимой и 
нравственной профессией.  

 

   Вот как выглядит список престижных 
профессий по данным ВЦИОМ:  

1. Юрист, судья, прокурор, адвокат и 
нотариус.  

2.  Директор, менеджер высшего звена.  

3. Врач, фармацевт.  

4.  Банкир, служащие банка. 

5.  Экономист, финансист. 

6.  Предприниматель, бизнесмен.  

7.  Министр, депутат, государственный 
служащий.  

8. Программист, работник компьютерной 
фирмы. 

9.  Бухгалтер, аудитор.  

10.  Работник шоу-бизнеса. 

 



Времена меняются, а вместе с ним и 
восстребованность профессий. 
Сегодня утверждать, что лучше всех 
живется юристам, значит, ввести 
выпускников школ, выбирающих себе 
профессию в заблуждение. Многие 
юристы, работающие в 
государственных учреждениях, 
получают мизерную зарплату, а 
устроиться на работу по 
специальности после окончания 
юридического ВУЗа довольно 
проблематично. Поэтому и работают 
многие девушки-юристы секретарями 
в судах, где нет ни доходности, ни 
престижности. Какие же профессии 
доходные и как выбрать 
высокооплачиваемую профессию в 
нашей стране?  
 

   Рейтинг профессии, которые гарантированно приносят 
высокий доход, выглядит таким образом:   

1. Банкир.  

2. Бизнесмен, предприниматель.  

3. Юрист, прокурор, судья, нотариус.  

4. Директор, менеджер 

5.  Министр, депутат.  

6. Экономист, финансист.  

7. Врач, фармацевт.  

8.  Бухгалтер, аудитор. 

9.  Программист, работник компьютерной фирмы.  

10. Работник шоу-бизнеса. 



Ограничения профессии 

Высокий уровень ответственности 
за жизнь и здоровье пациентов 
(которые зависят от принятых 

врачом решений); 

 необходимость постоянно 
развивать свои навыки и умения, 

осваивать все новые средства труда 
(препараты, медицинское 

оборудование), новые приемы и 
методы работы. 

 

 



Требования к знаниям и умениям 

специалиста 
Квалифицированный врач должен знать:  

•анатомию человека, нормальную и патологическую,  

•разные заболевания и их проявления, симптомы и синдромы,  

•анатомические и физиологические отличительные особенности здорового и 
больного человека, с учетом его возраста и пола,  

•правила оформления медицинской документации.  

Квалифицированный врач должен уметь:  

•исследовать человеческий организм,  

•проводить осмотр больных и консультировать пациентов,  

•пользоваться специальной медицинской аппаратурой,  

•расшифровывать результаты анализов, 

• ставить диагнозы и назначать подходящее больному лечение,  

•делать выводы о трудоспособности человека, 

• прогнозировать ход выздоровления. 

 

 



Место работы и карьера 

  

Основным плюсом профессии врача можно назвать ее востребованность. 
Хорошие специалисты необходимы всегда и везде, например, 
повышенным спросом пользуются зубные врачи. А значит, и найти место 
работы не проблема. Конечно, государственные медицинские 
учреждения все еще являются одним из основных мест трудоустройства, 
однако с появлением все большего числа частных лечебных учреждений 
есть возможность трудиться и там. Это зачастую бывает намного 
престижней и более выгодно в материальном плане. Профессиональные 
врачи достаточно востребованы и в научно-исследовательских 
институтах. 

Если же говорить о карьере, то, как правило, в большинстве случаев она 
сводится к повышению собственной квалификации. Или же можно 
открыть собственную частную клинику. 



Интервью с врачом психоневрологом 
Мызгиной Натальей Васильевной 

• окончила Томский Ордена Трудового Красного 
Знамени медицинский институт по специальности 
педиатрия 

• Сертификат: ГОУ ВПО «СПб государственная 
педиатрическая академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» по 
специальности «Психиатрия» 

• 1967 – 1973 г. – студентка Медицинского института, 
работала санитаркой в операционном блоке 

• 1973 – 1977 врач-педиатр участковый, 7-я детская 
объединенная больница, поликлиническое отделение 

• 1977 – 1993 врач психоневролог Детская больница им. 
Темирязева, поликлиническое отделение 

• с 1993 – работала и работает в ЦРБ, коррекционной 
школе-интернате, санаторной школе-интернате, 
частная практика  

• Награждена знакомом «Отличник здравоохранения» 

 



Вывод по исследованию профессии врач 

Мы пришли к выводу, что врачом может стать далеко не каждый. 
Для этой профессии необходимо обладать особым складом 
характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, 
добротой; и в то же время — твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным чувством ответственности. Это 
непременно должен быть человек, всем сердцем преданный 
своему делу; человек, который осознает всю важность и 
серьезность этой профессии; тот, кто не боится опасностей, 
трудностей, кто согласен всю свою жизнь посвятить людям и, 
работая, продолжать постоянно учиться и совершенствоваться. 

 



Вывод по исследованию 
• Перед тем как определить к чему лежит душа, имеет смысл ознакомиться с тем, что 

же востребовано в современном мире и на каких специалистов есть действительно 
хороший спрос. Кроме того, если вы выбираете между несколькими профессиями, 
то восстребованность той или иной может склонить ваш выбор именно в ее пользу.  

• Прежде чем понять, действительно ли вам придется по душе та или иная сфера 
деятельности, о ней обязательно надо узнать как можно больше. 

• Особенности характера - это один из важнейших параметров при выборе 
профессии. Тихоня навряд ли пойдет в продавцы, а активный и начитанный человек 
будет несчастен в работе, требующей сосредоточенного погружения в свои мысли. 
Узнайте, как сделать правильный выбор. 

• Для того чтобы не ошибиться, надо начать действовать. При этом, делая 
предпочтение для призвания, стоит помнить, что загоняя себя в жёсткие рамки, 
легко стать заложником обстоятельств и ошибиться. 

• Поэтому всегда составляйте список альтернатив, чтобы оставаться хозяином 
ситуации. При этом каждую из позиций списка старайтесь оценивать по важности 
для себя, сможете ли вы соответствовать выбранному способу деятельности. 



Наша команда  
Участники команды: 
 

1. Бодрова Арина  11 класс, капитан. 
   

 

2. Виноградова Ульяна 11 класс, контент-менеджер 
   

 

3. Балюк Вера 11 класс, генератор идей. 
   

 

4. Павлова Екатерина 11 класс, журналист. 
   

 

5. Казаков Владислав 8 класс, фото-корреспондент. 
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