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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.       Да, для того, чтобы быть удовлетворенным собой, 
своей деятельностью, работой в целом. 

2.      Стоит ли учиться 
после школы, ведь 
можно и так хорошо 
устроиться? 

2.       Все зависит от человека. Можно не идти в 
специализированное учреждение, но при этом 
развиваться и хорошо устроиться в жизни. Кроме 
того, во многом зависит от уровня притязаний 
человека.  

3.      Когда в России жить 
станет лучше? 

  

3.       Когда люди начнут делать что-то не только ради 
себя, но и для другого. 

4.      За 3 мин напишите 
профессии, 
начинающиеся с 
букв М, Н, С. (Если 
всего-более 17 
профессий, то это 
уже неплохо.) 

4.       Машинист, механик, строитель,слесарь, менеджер, 
монтажник, нарколог,  

5.      Кем бы вы хотели 
стать (по профессии) 
через 10-15 лет? 

5.       Педагог 
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6.      Выделите основные 
5-7 этапов на пути к 
своей мечте? 

6.   

● Изучение теоретических основ 
● Практические пробы с детьми, взаимодействие в 

неформальной среде 
● Разработка курса -> переход на качественное 

взаимодействие 

 

7.      Запишите три самых 
неприятных 
момента, связанных 
с работой по 
выбираемой 
профессии, и три 
–связанных с 
обучением в вузе 

7.   

● Чрезмерное отторжение, непринятие меня 
● Страх в получении не только психологического, 

но и физического ущерба 
● Бесполезность усилий 

8.      Что в вас самих 
может помешать вам 
на пути к целям? (О 
<лени> писатьнельзя 
-надо поконкретнее.) 

8.       Боязнь трудностей 

9.      Как вы собираетесь 
работать над своими 
недостатками и 
готовиться к 
профессии (к 
поступлению в 
учебное заведение)? 

9.       Я думаю пробы, только в ходе них можно 
приобрести опыт взаимодействия 

10.  Кто и что могут 
помешать вам в 
достижении целей? 

  

10.   Только я сама могу себе помешать, мои страхи, 
внутренние преграды 
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11.  Как вы собираетесь 
преодолевать эти 
препятствия? 

11.   Работать над собой, пытаться выйти из зоны 
комфорта, заставлять себя подействовать 

12.  Есть ли у вас 
резервные варианты 
выбора? 

12.   Да, но они не отвечают уровень моих притязаний 

13.  В чем вы видите 
смысл своей 
профессиональной 
жизни? (Ради чего 
вы хотите 
приобретать 
профессию и 
работать? 

  

13.   

● Чтобы приносить пользу людям и делать мир 
лучше 

● Чтобы чувствовать себя самодостаточным 
человеком  

14.  Что вы уже сейчас 
делаете для 
реализации своих 
планов? (Писать о 
том , что вы хорошо 
учитесь нельзя: что 
вы делаете сверх 
хорошей учёбы?) 

 14. Осуществляю пробы деятельности в разных сферах 
своих интересов ( например, работа в лагере) 

  

  

 


