
Шаг 7. Составьте свой личный профессиональный 

план 
Планы человека могут быть смутными, отрывочными или полными, ясными; 

устойчивыми или изменчивыми,  реалистическими или фантастическими. 

     Профессиональный план – представление человека о своем профессиональном 

будущем, поэтому его построение зависит от него самого, от его опыта. 

Профессиональный план – это путь, имеющий протяженность во времени. 

     Планирование профессионального пути у человека чаще всего идет как 

наметки основных вех (границ, дат окончаний, дат начинаний, событий) без 

четкого указания  возраста человека при совершении события. 

      Планируя свою профессиональную карьеру, необходимо проявить как можно 

больше самостоятельности. Ошибки, которые пока еще только в планах 

исправимы. У вас есть знания о себе и о мире профессий, поэтому составить план 

вы можете с учетом всех обстоятельств. При составлении профессионального 

плана надо обдумать свою главную цель, полезно продумать реальные пути и 

средства достижения поставленной цели. Необходимо помнить, что и в 

профессиональном плане всегда должен присутствовать запасной вариант, ведь 

наша жизнь динамична и изменчива, и на пути к поставленной цели могут 

возникнуть неожиданные препятствия: неудача на вступительных экзаменах, 

непредвиденное снижение спроса на избранную профессию, отсутствие 

материальных возможностей и многое другое. 

  Для планирования своего профессионального пути часто используется схема 

профессионального планирования: 

– Главная цель (кем я буду? Чего достигну?) 

– Цепочка более отдаленных конкретных целей (где буду учиться, первая 

работа, перспективы) 

– Пути и средства достижения ближайших жизненных целей 

(самообразование) 

– Возможные внешние препятствия 

– Свои возможности 

– Запасные варианты. 

   В соответствии с этой моделью построения плана продумайте ответы на 

следующие вопросы и составьте свой профессиональный план: 

1. Какова ваша главная цель (каким хочешь быть, чего достичь, кем 

хочешь стать?) 

2. Каковы ваши ближайшие жизненные планы? 

3. Какие существуют пути и средства достижения цели (какие шаги надо 

предпринять для того, чтобы достичь цели?) 

4.  какие существуют внешние условия для достижения цели? 

5. Какие у вас есть внутренние условия (возможности) для достижения 

цели? 

6. Каковы запасные варианты и пути их достижения? 

     В соответствии с этими вопросами попробуйте спланировать, что вам 

необходимо сделать, чтобы достичь поставленной цели. 


