
8-11 КЛАССЫ 

Проектирование жизненных  
и профессиональных планов  

ТЕХНОЛОГИЯ 
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ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ: МЫСЛИ О БУДУЩЕМ 

Предполагаем, что каждый молодой человек неоднократно задумывался о том, какой будет его жизнь через 
некоторое время, чем он будет заниматься в во взрослой жизни.  
Как правило, мы только мысленно представляем свою будущую жизнь и порой часто только мечтаем о 
счастливом будущем.  
Однако «взрослая жизнь» требует серьезного отношения к своим планам и поступкам. Уже в школе 
необходимо подумать о собственном будущем, грамотно спланировать личную жизнь и профессиональную 
карьеру, чтобы быть успешной личностью и не допустить ошибок в жизни.  
Конечно, пока у тебя нет достаточно жизненного опыта самостоятельной жизни и тебе трудно разрабатывать 
реальные планы на будущее.  
Сегодня мы предлагаем тебе задуматься о том, как разумно спроектировать свою будущую жизнь!!! 
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                                           Данные социологов: менее 40% выпускников школ уже спланировали свою     
                                           взрослую жизнь и определились с выбором профессии 

-                  
-                     -  Чем мне интересно в жизни заниматься и чего я хочу делать?  

                                    -  Что я могу делать и какие у меня есть способности?  
                                    -  Какое профессиональное образование получить, чтобы быть   
                                       востребованным на рынке труда?  
                                    - Кто мне может оказать помощь с выбором профессии? 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
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ЖИЗНЕННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

определение смысла и цели собственной жизни 
 
 выбор образа жизни  

1 

2 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

определение человеком себя в профессиональной 
деятельности 
  
проектирование собственной профессиональной карьеры 

1 

2 
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 Сегодня выбор сферы профессиональной деятельности – это представления личности о будущем, которые 
являются и жизненным планом, индивидуальной программой развития.  

 
Автономная личность ориентируется в мире профессий:  
 осознает смысл профессиональной деятельности,  
 знает требования профессий и перспективы их развития,  
 способна согласовать профессиональную деятельность  
   с другими важными жизненными контекстами. 

-                  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
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«ХОЧУ» - это личные цели и ценности,  
профессиональные интересы и; 
 

«МОГУ» - познание себя, своих склонностей и 
способностей, состояния здоровья; 
 

«НАДО» - знание профессиональной сферы и 
тенденций развития рынка труда, разумная 
оценка путей и средств достижения цели. 

 

ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

ХОЧУ 

НАДО МОГУ 
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ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
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Скоро ты окончишь школу и вступишь во взрослую жизнь. Тебе предстоит самостоятельно решать все 
жизненные проблемы. Сегодня мы предлагаем тебе немного помечтать и пофантазировать. 
Представь себе, что ты уже взрослый человек, который окончил школу 20 лет назад (т.е. тебе 35-38 лет). 
Твои бывшие одноклассники решили организовать вечер встречи выпускников, но по объективным 
причинам ты не можешь на нем присутствовать. Ты решаешь написать письмо своим одноклассникам, в 
котором подробно планируешь описать свою жизнь за эти 20 лет. Будем условно считать, что всем твоим 
одноклассникам предложено ответить на определенные вопросы в письменной форме, а все письма с 
ответами будут оформлены в летопись вашего класса. Таким образом, каждый твой одноклассник сможет 
узнать о твоих жизненных достижениях и планах на будущее.  
Предлагаем тебе определенный перечень вопросов, на которые необходимо ответить. Собственно, это 
и будет твой личный жизненный план.  
Советуем тебе серьезно отнестись к выполнению данного задания и надеемся, что твой «виртуальный» 
жизненный план будет реальным и успешно реализуется через несколько  лет!  

 

ЛИЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН  
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1) Фамилия, имя отчество 

2) Место жительства (страна, населенный пункт – с указанием всех изменений за 20 лет) 

3) Семейное положение (наличие мужа\жены - указать их фамилию и возраст, вид деятельности; наличие детей – их количество, пол, 
имя, возраст, место проживания) 

4) Отношения с родителями и родственниками 

5) Жилищные условия (наличие дома\квартиры с описанием характеристик, благоустройств и интерьеров)  

6) Профессиональное образование (указать, где и когда учились; какую(ие) профессию(и) получили и почему сделали такой выбор) 

7) Трудовая (профессиональная) деятельность (вид трудовой деятельности, место работы и должность, карьерный рост и повышение 
профессиональной квалификации, отношения с коллегами, удовлетворенность профессией, возможные проблемы и т.д.) 

8) Образ жизни (индивидуальные интересы, хобби – желательно описать все с изменениями за 20 лет) 

9) Режим отдыха (как проводите выходные и праздничные дни; где и как отдыхаете в отпуске; чем занимаетесь после работы и т.д.) 

10) Общение с друзьями (коллеги, школьные и студенческие друзья и т.д.) 

11) Проблемы, которые вы планируете решить в ближайшее время   

12) Планы на будущее (в перспективе на 10 лет) 

      ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ БЫВШИМ ОДНОКЛАССНИКАМ 

Перечень вопросов, которые необходимо отразить в личном жизненном плане 
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Агентство стратегических инициатив (АСИ)  
в рамках реализации Национальной стратегической  
Инициативы (НТИ) в 2014 г. разработали  
«Атлас новых профессий» - это альманах  
перспективных отраслей и профессий на ближайшие 
15–20 лет, который поможет понять, какие отрасли  
будут активно развиваться, какие в них будут создаваться  
новые технологии и продукты, практики управления и какие  
новые специалисты потребуются работодателям. 

 

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ 
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http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19 

http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19
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https://proektoria.online/about/o-nas 

https://proektoria.online/about/o-nas
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https://proektoria.online/suits 

https://proektoria.online/suits
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https://proektoria.online/lessons 

https://proektoria.online/lessons
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https://site.bilet.worldskills.ru/about/ 

https://site.bilet.worldskills.ru/about/
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https://site.bilet.worldskills.ru/ 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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https://profilum.ru/ 

https://profilum.ru/
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https://smartia.me/ 

https://smartia.me/
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https://bolshayaperemena.online/ 

https://bolshayaperemena.online/
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https://bolshayaperemena.online/ 

https://bolshayaperemena.online/
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УЧЕБНИКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

УМК Глозмана Е.С.,  
Кожиной О.А. и др. (5-9 кл.) УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

 (5-9 кл.) 
УМК Симоненко В.Д., Матяш Н.В.  

(10-11 кл.)  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: lecta.rosuchebnik.ru 
промокод УчимсяДома  
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Технология. Профессиональное самоопределение школьника.  
Личность. Профессия. Карьера (8-9 классы), автор – Резапкина Г.В. 

В пособии последовательно рассматриваются вопросы: 
• самоопределения подростков на основе самодиагностики:  

o личностных особенностей̆ 
o потребностей̆ 
o мотивов труда 
o жизненных ценностей̆ 

• требований к профессиям, правил планирования профессиональной̆ 
карьеры 

 
*Пособие может быть использовано на уроках и во внеурочной̆ 
деятельности 

Стимулирует подростка к поиску своего места в жизни и 
пути самореализации 
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Новый он-лайн урок по технологии:  19 МАЯ, 14.30-15.30 

Разрабатываем индивидуальный проект  

«Я выбираю профессию» 
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