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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. Считаю, что да.  Труд всегда оценивается. 

2. Стоит ли 

учиться после 

школы, ведь 

можно и так 

хорошо 

устроиться? 

2. Считаю, что учиться нужно через всю жизнь. 

Саморазвиваться обязательно каждому человеку. 

3. Когда в России 

жить станет 

лучше? 

 

3. Когда сменится правительство и граждане станут лучше 

относиться к друг другу. 

4. За 3 мин 

напишите 

профессии, 

начинающиеся с 

букв М, Н, С. 

(Если всего-

более 17 

профессий, то 

это уже 

неплохо.) 

4. Строитель, сантехник, санитар, слесарь, сварщик, 

стоматолог, секретарь, машинист, менеджер, маркетолог, 

массажист, мануалист, математик, медсестра, невролог, 

нотариус, нейрохирург, надзиратель 

 

5. Кем бы вы 

хотели стать (по 

профессии) 

через 10-15 лет? 

5. Директором своей студии танцев. 

6. Выделите 

основные 5-7 

этапов на пути к 

своей мечте? 

6. Мотивация 

Наметить пути к достижению своей цели 

Мыслить позитивно 

Материальный этап 

Достигнуть свою цель 

7. Запишите три 

самых 

неприятных 

момента, 

связанных с 

работой по 

выбираемой 

профессии, и 

7. – Использование практикантов для своих «целей» 

- Халатное отношения учителей к ученикам 

-  Грубость 

 

- Предвзятое отношение к студентам 

- Попытка унизить студента 
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три –связанных 

с обучением в 

вузе  

8. Что в вас самих 

может помешать 

вам на пути к 

целям? (О 

<лени> 

писатьнельзя -

надо 

поконкретнее.) 

8.  потеря интереса 

 

9. Как вы 

собираетесь 

работать над 

своими 

недостатками и 

готовиться к 

профессии (к 

поступлению в 

учебное 

заведение)? 

9. Планирование 

10. Кто и что могут 

помешать вам в 

достижении 

целей? 

 

10.  Проблемы со здоровьем 

11. Как вы 

собираетесь 

преодолевать 

эти 

препятствия? 

11. Лечение  

12. Есть ли у вас 

резервные 

варианты 

выбора? 

12. Есть, резервные варианты должны быть у каждого. 

13. В чем вы видите 

смысл своей 

профессиональн

ой жизни? (Ради 

чего вы хотите 

приобретать 

профессию и 

работать? 

 

13. Видеть радость в глазах детей и улыбку на лице. 

14. Что вы уже 

сейчас делаете 

для реализации 

своих планов? 

(Писать о том , 

что вы хорошо 

учитесь нельзя: 

что вы делаете 

- Арендую место и преподаю в паре танцы 

- Пытаюсь сотрудничать с другими танцевальными 

школами. 

- Знакомлюсь с нужными мне людьми в моей будущей 

профессии.  
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сверх хорошей 

учёбы?) 

 


