
 

 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ 

 Чтобы  понять, в какой работе вы наилучшим образом сможете применить свои способности, предлагаю вам 

подумать над вопросами: 

  

1. Область применения сил: а) Что вы любите делать с детства по сегодняшний день. Интересы, 

хобби, увлечения. 

Б) Какие темы интересны для вас в общении, о чем вы с интересом слушаете и говорите. 

В)О чем смотрите видео, читаете? Какие моменты вызывают у вас сильный интерес. 

Г) За людьми каких профессий с интересом наблюдаете? Что в их работе нравится ?   

2. Достижения Вспомните моменты, дела, события жизни когда вы испытывали чувство гордости и 

удовлетворения. Они могут указывать на ваши ценности или способности, важные качества 

характера 

3. Признание:  когда и за что вас хвалили, благодарили, восхищались другие люди? Значит, вы 

сделали что-то нужное для других. 

4.  Способности, которые в себе знаете: 

Физические, коммуникативные, музыкальные, математические, литературные, лидерские, душа 

компании, стратегические, обаяние, умение убеждать, творческие, моторика, координация 

движений и т.д. Предпочитаете работать руками или говорить, придумывать новое, 

договариваться, о чем-то рассказывать, творчески выражать себя и т.д ? 

5.  Черты характера , на которые вы можете опираться в себе? нужно ли вам  руководство или вы 

предпочитаете находить решения и выход из затруднений самостоятельно? Умеете  ли 

отстоять свою точку зрения,  договариваться? Предпочитаете работать в одиночестве или 

команде? Нужно ли вам часто двигаться или вы способны работать сидя и не уставать  

6. Природные особенности, на которые вы можете опираться: физическая выносливость; 

основательность или быстрота; способность часто переключаться и терпеливо заниматься 

монотонным трудом; комфортно себя чувствовать  в активном общении или в уединении;  

способность быстро восстанавливаться, готовность рисковать, устойчивость к стрессу  и т.д. 

7. Какие условия работы  наполняют вас  желанием действовать?   

8.  Знаете ли вы свои  жизненные ценности, которые хотите реализовать в работе? Если нет, то 

может быть полезна методика «ПОДАРОК»: 

Вам понадобиться лист бумаги и карандаш.  

Вы пишете поздравление- подарок … себе на день рождения через 20- 30 лет, описывая все важные 

для вас вопросы как решенные  в сферах работы, отношений, здоровья, условий жизни. Все, что вам 

нравится у других –примеряйте  на себя и отбирайте то, что наполняет энергией и ощущением 

счастья.  



 

 

Вы пока не можете знать, как это достигнуто вами. Да и не нужно. Сейчас ваша задача подробно 

описать все  до мельчайших деталей: Как вы выглядите, как одеты, где живете, как устроен ваш дом, 

ваш ритм жизни, круг общения, интересов, приложения сил, на что тратите свое время и на кого и 

как?   и т.д. 

 Важно состояние счастья и наполненности, которое вы проживаете, описывая все это. Пишите без 

остановок, все, что приходит в голову, не давая себе времени на обдумывание, пока не будет 

ощущение полной картины вашего будущего. Прислушайтесь к себе: может быть вам захочется что-

то добавить или изменить. 

Когда будет ощущение полной удовлетворенности тем, что вы описали, уверенность – что именно 

это самое лучшее  для вас – работу можно считать завершенной. 

Вас ждет немало удивительных открытий.  

9.   Оцените, каких навыков, знаний, качеств не хватает вам, чтобы стать именно таким 

человеком и жить так, а что вы можете сделать уже сейчас в своей жизни.   

10. На основе полученной информации определите :в какой деятельности вы будете максимально 

счастливы и эффективны, какой характер работы больше подходит вам, в каком режиме и 

условиях, где, с чем, как – составьте подробное описание.   

11. Если вы испытываете затруднения по тем или иным вопросам – приходите на консультацию, 

разберемся вместе. 

12. Записаться на  консультацию по тел. +375 29 218 92 60  пн.- пт. С 9.00 до 18.00 

 

 

 

 

 


