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ЧЕК-ЛИСТ 
ПРОВЕРЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ТЕБЕ ПРОФЕССИЯ 

«ПРОФОРИЕНТОЛОГ» 
 

Анализируя свои способности и интересы, посмотри, насколько они соответствует особенностям          
профессии «профориентолог».  
 
Отметь галочкой те пункты, которые соответствуют и подходят тебе. 
 
☐ мне интересна тема психологии и HR; 
☐ мне нравится работать с людьми, находить в них осознанность и раскрывать их потенциал; 
☐ мне нравится взаимодействовать с отдельным человеком;  
☐ мне нравится проводить / организовывать групповые занятия, вести за собой группы людей, 
показывая им путь к самосовершенствованию; 
☐ я хотел бы работать с психологическими барьерами, неуверенностью, страхами и помогать 
людям становиться лучше; 
☐ мне интересно изучать тренды / рынок труда; 
☐ мне интересно просвещать людей; 
☐ мне интересно видеть улучшения, изменения в 
жизни людей после моей с ними работы; 
☐ мне интересно поддерживать людей, 
создавать для них поддерживающее 
пространство, в котором человек начинает 
верить в свои силы, возможности и потенциал 
 
 
У меня есть или я хотел бы развить: 
☐ нравственно-этические качества (в том числе умение слушать другого человека; быть 
нейтральным по отношению к ситуации клиента) 
☐ организационные способности; 
☐ коммуникативные способности; 
☐ аналитические способности; 
☐ умение мотивировать другого человека; 
☐ способность к постоянному саморазвитию. 
 
Присвой каждому положительному своему ответу один балл. 
Если ты набрал больше половины баллов (всего по чек-листу 13 баллов), то тогда профессия 
профориентолога будет тебе интересна с точки зрения самореализации. 
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ЧЕК-ЛИСТ 

ПРОВЕРЬ, НАДО ЛИ ТЕБЕ ИДТИ В 
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ 

 
Поставь галочки там, где ты увидишь подходящие для тебя условия деятельности. 
 
Я бы хотел, чтобы в моей профессиональной деятельности присутствовали следующие 
возможности и условия: 
☐ удаленный формат работы, либо возможность совмещать онлайн и офлайн формат; 
☐ самостоятельное принятие решений по своей деятельности; 
☐ работа по индивидуальному графику;  
☐ совмещение работы в кабинете/в офисе и онлайн-консультирования; 
☐ самостоятельное влияние на размер своего денежного вознаграждения, ценовую политику; 
☐ развитие своего личного бренда; 
☐ работа с разными клиентами; 
☐ создание своих программ и их реализация; 
☐ постоянное повышение своей квалификации в комфортной среде единомышленников; 
☐ развитие своих личных качеств с целью улучшения качества своей работы; 
☐ быть все время в современных трендах направления, быть частью единой современной 
системы профориентации. 
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