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что я делаю лучше всего
волонтер по делам, в которые я верю
говорю с теми, кто переживает 

устанавливаю процедуры и правила
усердно работаю
живу настоящим
ищу новые способы делать что-то
узнаю как можно больше о людях
принимаю перемены легко
слежу за всеми сообщениями
участвую в интеллектуальных и 

выполняю все мои обещания
доказываю свою успешность
стремлюсь узнать больше нового
представляю себе то,  что я хочу и 

организовываю большое событие

присоединяюсь к мозговым штурмам
делаю работу веселой и интересной
говорю от имени других людей и

сравниваю мои результаты с

действую согласно своим убеждениям

трудности

философских беседах

к чему стремлюсь

или празднование

организаций

результатами других 

постоянно вовлекаю людей в события
сообщаю другим, что я знаю как они

помогаю другим изменить их мысли
встречаю новых людей
использую истории, чтобы

лечу всех людей
концентрируюсь на работе, пока она

делаю то, что от меня ждут 

открываю для себя закономерности 

веду себя убедительно
отслеживаю несколько вещей

выясняю, как много разных людей

создаю будущие фотографии и планы
ставлю важные задачи и планы
ищу причины и ошибки
привожу примеры из жизни
привожу вещи в действие
принимаю людей такими, какие

обучаю или тренирую людей
налаживаю связи между людьми 

себя чувствуют

объяснить мою идею или мою позицию

не будет сделана

\ежедневно

хранения данных

одновременно

могут работать вместе

они есть

разных культур и возрастов



действия и театр
активный спорт
оружие
бизнес
танец
дизайн
образование
инжиниринг
предпринимательство
окружающая среда или природа
мода
фильмы
еда
правительство
журналистика
закон
медицина
музыка
некоммерческие организации
действия с цифрами
философия и религия
политика
радио и радиовещание
спорт
естественные науки (биология, 

телевидение
путешествия
тексты
__________________________________
__________________________________
__________________________________

химия и др)

мои интересы



мои ценности
продвижение по службе - возможность улучшить финансовое положение и статус
приключение - вещи, которые включают риск или неопределенность
здоровье, экологическое отношение к жизни
вызов - ситуации, которые подталкивают вас, чтобы становиться лучше
изменения и разнообразие, многообразие задач
участие в сообществах - работа, которая влияет на увеличение сообщества
соревнование - сравнение работы с целью выигрыша
сотрудничество - работа с другими
творчество - использовать свое воображение
 экономическая безопасность - стабильность в оплате вашей работы
образование - изменять будущее с помощью знаний
предпринимательство - возможность создать свое дело
комфортная среда - атмосфера, в которой работаешь
страсть к своему делу - волнение и любовь к своему делу
быстрая смена мест - удовольствие от перемещений
дружелюбные коллеги - приятные и заботливые сотрудники
хороший доход - высокие заработки
помогать другим - работать через влияние на других людей
честность - говорить все время правду
улучшение сообщества - работа, которая принесет пользу обществу
независимость - самостоятельно принимать решения
влияние на других - взаимодействовать с людьми, чтобы они работали эффективно
межличностные отношения - постоянные коммуникации с другими
интересная работа - работа, которая тебя мотивирует
лидерство - вести за собой
возможность саморазвития - шанс вырасти лично
свободное время - свободное время от работы
принятие решений - решение как все должно быть сделано
менеджмент - организация и контроль бизнес-процессов
наставничество - возможность обучать других
физическая активность 
решение проблем - выяснение как двигаться дальше
публичные контакты - взаимодействие с членами разных сообществ
признание - получение благодарности за хорошо выполненную работу
ответственность - выполнение в определенных рамках
награды - дополнительные стимулы за хорошо выполненную работу
риск - принятие решений в неизвестных и опасных условиях



мои ценности
рутина - одни и те же задачи каждый день
безопасность - никакого риска для себя или других
график - работа должна быть выполнена по расписанию
самовыражение - добавление индивидуальности в работу
социальное взаимодействие - время взаимодействовать с другими
стабильность - гарантированная работа на определенный период
статус - важная позиция на рабочем месте
работа в команде
гибкое время - умение планировать свое собственное время
путешествие - работа, которая позволяет посещать разные места
работа под давлением 
работа в одиночку - делать дела без особого контакта с другими людьми
работа с другими - создавать совместные вещи или проекты 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

запишите 5 ценностей, 
которые вы считаете важными для себя

1.
2.
3.
4.
5.



месторасположение
помощь другим
стабильность
независимость
честность и порядочность
работа с другими
путешествия
художественное творчество
волнение
творческое самовыражение
сила и авторитет
веселье и юмор
работа в одиночку
работа с передовыми знаниями
изменения и разнообразие
духовность
структурность и предсказуемость
сообщество
традиции
признание
ожидается высокая прибыль
соревнование
влияние на людей
свобода времени
быстрый темп
прибыль, прибыль, прибыль
помощь обществу
продвижение
разнообразие, креативность
моральное удовлетворение
баланс между работой и личной
жизнью
сложные проблемы
__________________________________
__________________________________
__________________________________

что я хочу больше всего
оцени лучших 5 карьерных ценностей которые бы ты хотел найти в будущем

месте работы



swot анализ

карьерная идея дата

сильные стороны слабые стороны

возможности угрозы


