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Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП)(по 

Н.С. Пряжникову). 

Вопросы и задания по схеме 

построения 

Ответ 

1. Стоит ли в наше время честно 

трудиться? Почему? 

 

1. Я считаю, стоит, так как в жизни все 

возвращается бумерангом. И если ты 

где-то нечестно заработаешь, то 

потеряешь еще больше в будущем 

2. Стоит ли учиться после школы, 

ведь можно и так хорошо 

устроиться? 

2. Я не верю, что можно хорошо устроить 

без дальнейшего обучения. Мир не стоит 

на месте, и нужно постоянно развивать 

свои навыки, чтобы за ним успевать. 

3. Когда в России жить станет 

лучше? 

 

3. Когда люди начнут менять мир с себя, а 

не сетовать на других. 

За 3 мин напишите профессии, 

начинающиеся с букв М, Н, С. 

(Если всего-более 17 профессий, 

то это уже неплохо.) 

4. Сантехник, монтажник, монтер, матрос, 

невролог, нотариус, маляр, 

манекенщица, маникюрша, маркетолог, 

менеджер, машинист, мед. 

сестра,  металлург, министр, модель, 

моряк  

5.  

Кем бы вы хотели стать (по 

профессии) через 10-15 лет? 

6. Учитель начальной школы 

Выделите основные 5-7 этапов на 

пути к своей мечте 

7. 1. Получение первого высшего 

образования 

8. 2. Трудоустройство и получение опыта 

работы в сфере образования 

9. 3. Приобретение навыков необходимых 

для открытия своего бизнеса 

4. Вхождение в круг бизнесменов 

5. Открытие своего бизнеса в сфере 

образования 

Запишите три самых неприятных 

момента, связанных с работой по 

выбираемой профессии, и три –

связанных с обучением в вузе  

1.Маленькая зарплата 

2. Нервная работа 

3.Много документации 

 

1.Старые подходы к образованию 

2.Несправедливое отношение к 

студентам 

3.Низкие стипендии 

Что в вас самих может помешать 

вам на пути к целям?  

Я часто недооцениваю себя и свои силы. 

Как вы собираетесь работать над Больше уделять времени практике 



своими недостатками и 

готовиться к профессии? 

работы с детьми 

Читать литературу, связанную с 

личностным ростом и сферой 

образования и педагогики 

Кто и что могут помешать вам в 

достижении целей? 

 

Только я сама могу себе помешать 

Как вы собираетесь преодолевать 

эти препятствия? 

Брать и делать. Другого выбора для меня 

нет. 

Есть ли у вас резервные варианты 

выбора? 

Есть. 

(Воспитатель, репетитор и т.д.) 

В чем вы видите смысл своей 

профессиональной жизни? Ради 

чего вы хотите приобретать 

профессию и работать? 

 

Я приобретаю профессию и хочу 

работать ради того, чтобы наполнить 

свою жизнь красками. 

Что вы уже сейчас делаете для 

реализации своих планов?  

Дополнительно занимаюсь с детьми 

 

 


