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ОСНОВА 
УСПЕХА 

Foresight  = «взгляд в будущее» 

Процесс планирования будущего жизни человека или 
развития общества с помощью «дорожных карт» 

Технология управления будущим 

Помогает 
1. Сформировать желаемый образ будущего 
2. Наметить пути достижения данного образа 
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ОСНОВА 
УСПЕХА 

Foresight  = «взгляд в будущее» 

ЦЕЛЬ НАШЕГО ЗАНЯТИЯ 
 

Построить этапы достижения цели 
  «СТАТЬ УСПЕШНЫМ В ЖИЗНИ  

К 30 ГОДАМ» 
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Внутренняя 
среда 

Внешняя  
среда Дальнее 

окружение 
МАКРО 

Ближнее 
окружение 

МИКРО 



Политические факторы 

Экономические факторы 

Социальные факторы 

Технологические факторы 

Экологические факторы 
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Покупатели 

Поставщики  

Прямые конкуренты 

Конкуренты субституты 
(заменители) 

Вероятность появления 
нового конкурента 



УГРОЗЫ  ВОЗМОЖНОСТИ  

7 



ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ           

Острая нехватка профессионалов 

Наличие группы ведущих ВУЗов 

 Проведение профориентационных 
мероприятий, позволяющих выбрать 
профессию 

В случае необходимости, родители 
готовы оплатить мое обучения  

Старшая сестра живет в том городе, 
куда я хочу поехать учиться 

Наличие системы непрерывного 
дистанционного образования 

Наличие системы переподготовки 

  Родители все решают за меня 
 
Сложная международная обстановка 
 
Сокращение бюджетных мест на 
желаемое направление обучения в 
желаемом ВУЗе 

 
Высокий конкурс в ВУЗы 

 
Проблемы с трудоустройством 

 
Высокая стоимость обучения 

 

8 



Особенности характера 

Способности, навыки 

Ценности, принципы 

Уникальные права 
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  
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СИЛЬНЫЕ  
СТОРОНЫ 

           СЛАБЫЕ  
СТОРОНЫ 

 
 

Коммуникабельный 
 

Люблю разнообразие в деятельности  
 

Увлекаюсь фотографией  
 

Самостоятельный, готов брать на 
себя ответственность 

 

Очень люблю путешествовать 
 

Заработал 30 000 руб. летом, в 
свободное от учебы время  

 
 

Не могу определиться с выбором 
профессии  

 

Не умею работать в команде 
 

Не умею грамотно распределять свое 
время, не могу планировать свой день 

 

Не люблю монотонную работу 
 

Не умею готовить борщ 
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Сильные  
стороны Возможности Угрозы 

Слабые  
стороны 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
Острая нехватка профессионалов 
Наличие группы ведущих ВУЗов 
 Проведение профориентационных 
мероприятий, позволяющих выбрать 
профессию 
В случае необходимости, родители 
готовы оплатить мое обучения  
Старшая сестра живет в том городе, 
куда я хочу поехать учиться 
Наличие системы непрерывного 
дистанционного образования 
Наличие системы переподготовки 

УГРОЗЫ 
Родители все решают за меня 
Сложная международная обстановка 
Сокращение бюджетных мест на 
желаемое направление обучения в 
желаемом ВУЗе 
Высокий конкурс в ВУЗы 
Проблемы с трудоустройством 
Высокая стоимость обучения 

СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ 
Коммуникабельный 
Люблю разнообразие в деятельности  
Увлекаюсь фотографией  
Самостоятельный, готов брать на себя 
ответственность 
Очень люблю путешествовать 
Заработал 30 000 руб. летом, в 
свободное от учебы время  
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Не могу определиться с выбором 
профессии  
Не умею работать в команде 
Не умею грамотно распределять свое 
время, не могу планировать свой день 
Не люблю монотонную работу 
Не умею готовить борщ 



№ Факторы внутренней и внешней 
среды 

 

Решение Год / Время 
 

1 

2 

3 

4 

O 
S W 
O T 

Мое решение  Год достижения 

ЦЕЛЬ НАШЕГО ЗАНЯТИЯ 
 

Построить этапы достижения цели 
  «СТАТЬ УСПЕШНЫМ В ЖИЗНИ  

К 30 ГОДАМ» 
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№ Факторы внутренней и внешней среды 
 

Решение Год / 
Время 

1  
Не могу определиться с выбором профессии 
Ужесточение требований для поступления в ВУЗ 
Проведение профориентационных мероприятий 
Не люблю монотонную работу 
Не умею работать в команде 

Принять участие в 
профориентационном 

мероприятии 

(Чемпионат PMCup)  

2017 

2018 

2020 

Люблю разнообразие в деятельности  
Увлекаюсь фотографией  
Не люблю монотонную работу 
Высокие требования к кандидатам на 
желаемую должность 

Пойти в школу 
фотографии и начать 
работать фотографом 

Самостоятельный, готов брать на себя 
ответственность 
Очень люблю путешествовать 
Ухудшение взаимоотношений России со 
странами ЕС 
Наличие конкурсов на получение 
повышенной стипендии 

Отправиться в 
путешествие в Индию 
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2017 2018 2019 2020 2025 Время 
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Решение 2 Решение 3 Решение 1 

№ Факторы внутренней и внешней среды Решение Год 

1  Не могу определиться с выбором профессии 
Ужесточение требований для поступления в ВУЗ 
Проведение профориентационных мероприятий 
Не люблю монотонную работу 
Не умею работать в команде 

Принять участие в 
профориентационном 

мероприятии 
(Чемпионат PMCup)  

2017-
2018 
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Этапы достижения 
2016 2017 

11 12 1 2 3 4 5

Собрать команду для участия в 
Чемпионате  

Посетить открытие Чемпионата 

Разработать и прислать организаторам 
концепцию проекта 
Дождаться результатов оценки 
концепций 
Принять участие в выездном туре 
Чемпионата 
Доработать концепцию проекта, 
опираясь на полученные знания 

Презентовать свой проект жюри 

Победить в Чемпионате 
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2016 2017 2018 2019 2020 Время 

Этапы достижения 

Решение 2 

Решение 3 

Решение 1 
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Благодарим за внимание! 
 

Желаем успехов вашим проектам! 
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