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Введение.

Какую профессию выбрать? Этот вопрос беспокоит всех школьников от младших

классов до выпускников. Каждому хочется выбрать работу, которая будет доставлять

ему удовольствие, будет соответствовать его способностям и возможностям,

приносить пользу обществу и государству, а также приносить хороший доход.

Выбирая дело всей жизни, школьник теряется в вариантах, путается и не знает как

сделать главный выбор. Профессия медработника всегда актуальна и значима в

обществе. Овладеть ею очень сложно, но ещё сложнее принять ответственность за

человеческую жизнь.



Цели: 

ознакомление с особенностями профессии медицинский  
работник, пробуждение интереса и осознание значимости 
профессии медицинского работника
Задачи: 

формирование у детей знаний о специфике медицинской 
профессии, об этике поведения медработников;
- воспитательные:
воспитание интереса к будущей профессии;
формирование качеств личности: толерантности, терпения, 
гуманности;
- развивающие:
развитие коммуникативных умений: умения вести диалог, слушать, 
тактично высказывать точку зрения;
развитие умений анализировать сложность медицинской 
профессии и качеств медработника, сопоставлять данные и делать 
выводы.



Подготовка интервью

В первую очередь интервьюер должен подготовиться к беседе: 

наметить предварительный перечень вопросов. О проведении 

интервью желательно договариваться с собеседником заранее. 

Правильно заданный вопрос может зачастую избавить интервьюера 

от лишних проблем. Собеседник может расширить или сузить 

рамки вопросника по своему усмотрению. Если в процессе записи 

собеседник выходит за рамки предложенной темы, но сообщаемая 

им информация представляет интерес, не следует его прерывать. 

Важно проявить интерес не только к воспоминаниям собеседника, 

но и к его личности, характеру, социальной роли, официальному 

статусу или общественному положению.



Интервью.
Вопросы:

1. Представьтесь, пожалуйста.

2. Что Вы можете рассказать о своей профессии?

3. Где вы учились?

4. Долго ли Вы учились?

5. Какие инструменты Вам нужны?

6. В каких случаях школьному медицинскому работнику чаще 

приходится оказывать неотложную медицинскую помощь 

ребенку?

7. Расскажите о своих помощниках в работе?

8. За что Вы любите свою профессию?

9. Что бы Вы посоветовали ученикам, которые задумываются 

над профессией врача?



Заключение

1. Составить обобщенный рассказ по результатам 

интервью. 

2. Обозначить практическую значимость проведенной 

исследовательской работы .(Чем проведённое 

исследование может быть полезно и интересно? Где 

могут быть использованы результаты исследования?

Работы присылать на: 

Viktoriya6.07@mail.ru




