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Д

ОТ реДаКТОра

                            орогие  
друзья, Вы держите в руках 
наш новый выпуск журнала 
«Стратегия успешного 
выпускного». Компания 
«Стратегия успеха» уже 
несколько лет помогает 
выпускникам определиться 
с  профессией, успешно 
сдать экзамены и поступить  
в лучшие вузы. 
Незаметно пролетят 

школьные годы, и Вы 
станете выпускниками! 
Вас ждет выпускной бал, 
романтика алых парусов 
и новый этап уже взрослой 
студенческой жизни! 
Мы надеемся, что полезные 
советы, которые Вы найдете 
в этом журнале, помогут Вам! 
Помните: Ваше будущее 
зависит только от Вас!
Успейте начать успешно!!!

Наталья воденко,
главный редактор

Успех ничемУ не Учит.  
Он тОлькО Убеждает  
Умных людей, чтО Они 
не мОгУт прОиграть
Билл Гейтс“



КаК  
выбрать свою 
профессию
Можно ли 
сначала получить 
опыт, а потом 
пойти учиться?

В детстве многие мечтают 
быть космонавтами, учите-
лями, актерами, тележурна-
листами… Когда же приходит 
время выбирать – останав-
ливаются на более призем-
лённых специальностях, не 
всегда толком понимая, кем 
потом придётся работать 
и чем именно заниматься. 
Ведь учёба – одно, а реаль-
ная жизнь – совсем другое.
Почему так происходит? 
Потому что выпускники вы-
нуждены выбирать профес-
сию, исходя из того, какие 
экзамены им легче сдать, где 

меньше конкурс на место, 
куда удобнее добираться, а 
если речь идет о платном 
обучении – какой ВУЗ смогут 
оплатить родители.

Вот и встаёт вопрос: про-
фессия мечты или доступ-
ный вариант? 
В обоих случаях возможен 
как положительный, так и 
отрицательный результат: 
либо человек реализует 
себя в этой сфере и построит 
успешную карьеру, либо в 
середине пути решит сме-
нить направление.

Как понять, что сможешь 
работать по выбранной 
специальности после учёбы?
Предположим, с профессией 
Вы определились, поступили 
в ВУЗ. В середине обучения, 
после нескольких стажи-
ровок в разных компаниях 
понимаете, что профессия 
не для вас, и это совсем не 
то, чем хочется заниматься 
всю жизнь. еще хуже, когда 
студент, получив на руки 
долгожданный диплом, на 
который потратил 4‑6 лет 
своей молодости, говорит, 
что никогда не будет рабо-
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тать по этой специальности. 
Самые плодотворные годы 
для впитывания базовых 
профессиональных знаний 
уже прошли. Переквалифи-
кация займет дополнитель-
ное время и деньги.

Как избежать ошибки?
Предлагаем Вам следующую 
схему определения своего 
будущего: сначала определя-
ете круг интересующих вас 
профессий, затем узнаёте о 
них как можно больше (как 
и чему будут учить в ВУЗе, 
что предлагает рынок труда 
и каковы основные обязан-
ности), далее примеряете 
профессии на себя и выбира-
ете ту, которая соответствует 
всем Вашим пожеланиям.

есть много способов вы-
брать будущую профессию, 
вот некоторые из них:
• на основании хобби, ин-

тересов, которыми Вы уже 
длительное время увлекае-
тесь и хорошо владеете;

• исходя из предметов 
школьной программы, 
которые даются Вам лучше 
всего;

• после консультации 
специалистов в области 
профориентации: пройти 
специальные тесты, тре-
нинги и собеседование на 
выявление скрытых талан-
тов и предрасположенно-
сти к определенным видам 
деятельности.

Теперь следует всесторонне 
изучить рассматриваемые 
профессии:
• читать статьи, где подроб-

но описывается суть и осо-
бенности интересующих 
Вас профессий;

• исследовать предложения 
учебных заведений: кто 
учит, чему и как, какова 
учебная программа, сколь-
ко стоит и есть ли  бюджет-
ные места, помогает ли вуз 
в поиске места для стажи-
ровки и работы;

1

2

СОСТаВЛеНИе 
СПИСКа 
ВОЗМОЖНых 
ПрОФеССИй

СбОр 
ИНФОрМацИИ  
О ПрОФеССИях

шаг

шаг
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• просматривать блоги 
специалистов в этой сфере;

• изучить профессиональные 
сообщества;

• посмотреть доступные 
вакансии и предъявляемые 
требования к специали-
стам.

В конце второго этапа Вы 
должны ответить себе на 
вопрос: кем работают и что 
делают люди, получившие 
такую специальность?

Попробуйте примерить 
каждую профессию на себя, 
получите собственный опыт. 
Это можно сделать следую-
щим образом:
• посещать профориента-

ционные экскурсии для 
школьников на предпри-
ятия;

• проходить стажировку в 
крупной компании по инте-
ресующей Вас профессии. 
Вряд ли Вас допустят к не-
посредственному выполне-
нию сложных задач, но Вы 
получите уникальный шанс 
посмотреть со стороны, 
что делают специалисты 
той профессии, на которую 
планируете учиться;

• посещать специальные 
курсы, которые в экс-
пресс‑варианте позволят 
погрузиться в профессию, 
где в форме практических 
занятий покажут, что Вас 

шаг

ждет во взрослой жизни. 
Плюс таких курсов в том, 
что Вы будете не сторон-
ним наблюдателем процес-
са, как в случае стажиров-
ки, а непосредственным 
его участником. Вы будете 
работать над решением 
самых сложных задач, взя-
тых из реальной практики, 
будете учиться выстраи-
вать отношения с людьми 
в реальной жизни, созда-
вать нужное впечатление 
о себе, в общем, овладеете 
многими полезными на-
выками, необходимыми в 
будущем. 

После третьего этапа у Вас 
появится полное и окон-
чательное представление 
о профессии, вы сможете 
принять взвешенное и 
максимально правильное 
решение!

3ПрОТеСТИрОВаТь  
ПрОФеССИИ
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определись  
с еГЭ

выпускнику бывает порой очень сложно сориентироваться  
в большом разнообразии образовательных программ. выби-
рая для подготовки необходимый набор предметов для посту-
пления на ту или иную специальность, можно всегда выбрать 
«подстраховочный» вариант с тем же набором еГЭ.
русский язык и математика являются обязательными (они не 
указаны в таблице), а все остальные  выбирает сам учащийся.

МатеМатичесКие и естественные науКи
Математика (профильный уровень)

инженерное дело, технологии и техничесКие науКи
Математика (профильный уровень)

МатеМатиКа и МехаНиКа

КоМпьютерНые и иНфорМациоННые НауКи

физиКа и аСтроНоМия

хиМия

НауКи о зеМле

биолоГичеСКие НауКи

архитеКтура

техНиКа и техНолоГии СтроительСтва

иНфорМатиКа и вычиСлительНая техНиКа

иНфорМациоННая безопаСНоСть

ЭлеКтроНиКа, радиотехНиКа и СиСтеМы Связи

фотоНиКа, прибороСтроеНие, оптичеСКие 
и биотехНичеСКие СиСтеМы и техНолоГии

ЭлеКтро- и теплоЭНерГетиКа

ядерНая ЭНерГетиКа и техНолоГии

МашиНоСтроеНие

физиКо-техНичеСКие НауКи и техНолоГии

Физика, информатика и ИКТ (по выбору вуза)

Физика, информатика и ИКТ (по выбору вуза)

Физика

химия 

География, физика (по выбору вуза) 

биология, химия (по выбору вуза)

Творческий конкурс

Информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза)

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза)

Физика 

Физика 

Физика

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза)

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза)
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 оружие и СиСтеМы вооружеНия

хиМичеСКие техНолоГии

проМышлеННая ЭКолоГия и биотехНолоГии

техНоСферНая безопаСНоСть  
и природообуСтройСтво

приКладНая ГеолоГия, ГорНое дело, 
НефтеГазовое дело, Геодезия
 
техНолоГии Материалов

техНиКа  и техНолоГии НазеМНоГо траНСпорта

авиациоННая и раКетНо-КоСМичеСКая техНиКа

аЭроНавиГация и ЭКСплуатация авиациоННой  
и раКетНо-КоСМичеСКой техНиКи

техНиКа и техНолоГии КораблеСтроеНия  
и водНоГо траНСпорта

управлеНие в техНичеСКих СиСтеМах

НаНотехНолоГии и НаНоМатериалы

техНолоГии леГКой проМышлеННоСти

фуНдаМеНтальНая МедициНа

КлиНичеСКая МедициНа

НауКи о здоровье и профилаКтичеСКая МедициНа

фарМация

СеСтриНСКое дело

Физика 

химия

химия 

химия, физика (по выбору вуза)

Физика 

химия, физика (по выбору вуза) 

Физика 

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза)

Физика 

Физика 

Информатика и ИКТ, физика (по выбору вуза) 

Физика, информатика и ИКТ (по выбору вуза)

Физика, творческий конкурс (по выбору вуза) 

химия, биология, Математика (профильный уровень)

химия, биология

химия, биология

химия, биология

химия, биология

сельсКое хозяйство и сельсКохозяйственные науКи 
Математика (профильный уровень)

СельСКое, леСНое и рыбНое хозяйСтво

ветериНария и зоотехНия

химия, физика, география (по выбору вуза)

биология

науКи об обществе
пСихолоГичеСКие НауКи биология, обществознание (по выбору вуза)

Математика (профильный уровень)
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образование и педагогичесКие науКи

гуМанитарные науКи

исКусство и Культура

образоваНие и педаГоГичеСКие НауКи

языКозНаНие и литературоведеНие

иСтория и археолоГия

филоСофия, ЭтиКа и релиГиоведеНие

теолоГия

физичеСКая Культура и Спорт

иСКуССтвозНаНие

КультуроведеНие и СоциоКультурНые проеКты

СцеНичеСКие иСКуССтва и литературНое 
творчеСтво

МузыКальНое иСКуССтво

изобразительНое и приКладНые виды иСКуССтв

ЭКраННые иСКуССтва

В зависимости от выбранного направления
Обществознание

Литература, Иностранный язык

История, Обществознание 

История , Обществознание 

История, Обществознание 

биология, Физическая культура

История, Иностранный язык
 
История , Обществознание 

Литература, Творческий конкурс

Литература, Творческий конкурс

Литература, Творческий конкурс

Литература, Творческий конкурс

ЭКоНоМиКа и управлеНие

СоциолоГия и СоциальНая работа

юриСпрудеНция

политичеСКие НауКи и реГиоНоведеНие

СредСтва МаССовой иНфорМации  
и иНфорМациоННо-библиотечНое дело

СервиС и туризМ

Математика (профильный уровень), Обще-
ствознание, иностранный язык по выбору вуза)

Обществознание, История, математика  
(профильный уровень) (по выбору вуза)

Обществознание, История, иностранный 
язык (по выбору вуза)

История, Обществознание, иностранный 
язык (по выбору вуза)

История , Обществознание, литература   
(по выбору вуза)

История, Обществознание 
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Героиня фильма «Служебный роман» произносит фразу, 
ставшую крылатой: «Нет ничего  невозможного для 

человека с интеллектом!» Это, действительно, так! Дорогие 
выпускники, помните об этом, когда со всех сторон будете 

слышать «страшные» истории про ОГЭ и еГЭ! Ко всему 
можно подготовиться и не такие испытания возможно 

преодолеть!!!

Специалисты компании  «Стратегия успеха», 
эффективно занимающиеся подготовкой 

выпускников к итоговым экзаменам, 
советуют прислушаться к следующим 

рекомендациям:  

Шаг в 
будущее

О НаС

1

2
3

4
5

Проведите мониторинг 
вузов, обучающих 
по выбранному 
вами направлению. 
Обратите внимание 
на их рейтинг, 
дополнительные 

Определитесь с ОГЭ 
и еГЭ по выбору: их 
должно быть 
не больше трех! 
а лучше два!!! 
(Желательно 
определиться 
с выбором и начать 
подготовку в 8 или  
10 классах).

Выстройте систему 
подготовки 
к выбранным экзаменам: 
найдите репетитора 

Забытый с начальной 
школы режим дня 
должен вернуться 
на свое видное место! 
Уделите его составлению 
особое внимание: 
у каждого человека 
есть эффективные 
и малоэффективные 
часы, дни и времена 
года! Это тоже следует 
учесть.

Определитесь  
с выбором профессии: 
послушайте 
себя, посетите 
профориентационные 
центры, пройдите 
тестирование 
у психолога, сходите 
на предприятия 
и в организации, 
в которых вы 
планируете работать, 
пообщайтесь с людьми, 
уже реализовавшими 
себя в привлекающей 
вас профессии 
и сделайте, наконец, 
выбор!!!

требования 
к абитуриентам 
(портфолио, 
публикации, 
внутривузовские 
экзамены, 
проходной балл 
в вуз), дату лицензии 
и аккредитации 
учебного заведения.

(он должен быть 
экспертом по проверке 
ОГЭ или еГЭ), найдите 
достойные курсы 
по подготовке,  
спланируйте свое 
время в течение 
недели с учетом, 
что на подготовку 
к каждому экзамену 
должно уделяться 
не менее 4 часов 
в неделю. 

10



6 9
10

8
7

Помните: работа 
должна быть системной! 
Впрочем, так же, 
как отдых и занятия 
спортом!  Воскресенье –  
законный и полноценный 
выходной!!! 

К новогодним каникулам 
желательно освоить 
технологию написания 
тестов ОГЭ и еГЭ, а весна 
– на закрепление, 
повторение и набивание 
руки. 

Допуском к еГЭ является 
итоговое сочинение. 
Подготовка к нему также 
должна быть включена 
в ваше расписание.

Особое внимание 
уделите своей нервной 
системе! ей сейчас 
совсем не нужны 
перегрузки и лишние 
стрессы! Общайтесь 
с позитивными людьми 
и профессионалами 
своего дела. Уходите 
от тревожности 
и замещайте 
ее системной 
подготовкой!

Не забудьте 
про правильное 
питание и витамины! 

Компания «Стратегия успеха» несколько лет помогает 
выпускникам в выборе профессии и успешной сдаче ОГЭ 
и еГЭ! Мы приглашаем учащихся старших классов на инте-
рактивные литературные гостиные, которые помогут вам 
написать хорошее сочинение и подготовить литератур-
ные аргументы к обязательному еГЭ по русскому языку, 
и мастер‑классы по различным предметам. Ждем вас!

Мы уверены, что у вас всё получится! 

• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ  
• Подготовка к написанию сочинения

ege-uspeh.ru
vk.com/ege_uspeh

Санкт-Петербург 
ул. Коллонтай, д.17, к.3

Санкт-Петербург 
 ул. Шкапина, д. 4

Санкт-Петербург 
Саперный пер., д. 20

Всеволожск 
ул. Межевая, д.21

438-06-36
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в здоровом 
теле 
здоровый 
дух ВыбраТь бУДУщУю ПрОФеССИю, беЗУСЛОВНО, 

ВаЖНый ЭТаП СТаНОВЛеНИя КаЖДОГО ИЗ НаС. ВыбОр 
ЭТОТ НеПрОСТОй, ПОСКОЛьКУ ОН ПреДОПреДеЛяеТ 
ДаЛьНейшИй ЖИЗНеННый ПУТь. ВаЖНО ПОМНИТь, 
чТО В ПерИОД НОВОй СТУПеНИ ЖИЗНИ Наш ОрГаНИЗМ 
ОСОбеННО НУЖДаеТСя В ЗаНяТИях СПОрТОМ 
И ФИЗИчеСКОй НаГрУЗКе. КаК СОВМеСТИТь ПОЛеЗНОе 
С ПрИяТНыМ И УДИВИТьСя СПОСОбНОСТяМ СВОеГО ТеЛа, 
Мы раССКаЖеМ ВаМ В ЭТОй СТаТье.

Сегодня в нашем городе 
стремительным темпом 
развивается новое 
направление гимнастики 
– эстетическая гимнастика, 
которая по праву относится 
к числу оздоровительных 
видов спорта. Этим 
видом спорта может 
заниматься аудитория 
женского населения любой 
возрастной категории 
как на любительском, так 
и на профессиональном 
уровне. Этот вид спорта 

напоминает синхронное 
плавание на суше 
или так полюбившуюся 
в нашей стране групповую 
художественную гимнастику, 
только без предмета. 
В ходе выступления группа 
гимнасток демонстрирует 
композицию, в которой 
через язык тела пытается 
передать задуманный образ 
в единении с музыкальным 
произведением. 
Конечно, подобное 
выступление 
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на ковре в эстетической 
гимнастике не обходится 
без не менее трудоемких, 
объемных и крайне 
интересных тренировок. 
В ходе занятий девушки 
осваивают техническую 
подготовку, в процессе 
которой и складывается 
соревновательная 
программа. Для этого важно 
работать над физической 
подготовленностью и  
развитием специальных 
качеств таких, как гибкость, 
координация, сила. 
Гибкость на сегодняшний 
день – одно из самых 
популярных достижений, 
которое выбирают 
девушки и женщины 
для спортивных занятий. 
Практически каждая 
из нас мечтает растянуться, 
уметь выполнять сложные 
упражнения и управлять 
своим телом. Все это 
развивает эстетическая 
гимнастика.
Как попробовать свои 
силы или открыть мир 
этого красивого вида 
спорта? В Санкт‑Петербурге 
для аудитории школьного 
возраста функционирует 
большое количество 
спортивных клубов 
и отделений в спортивных 
школах. Один из самых 
крупных – клуб «Тиара». 
В команде клуба занимаются 
девушки, не имеющие 
специальной подготовки, 
но мечтающие приблизить 
свою фигуру к спортивной. 
Девушки активно 
осваивают азы эстетической 
гимнастики, работают 
над развитием гибкости, 
силы и координации 

и принимают участие 
в спортивных 
фестивалях по правилам, 
приближенным 
к профессиональным 
соревнованиям. В клубе нет 
ограничений по возрасту, 
поэтому Вы можете 
приходить на занятия 
с подружками и даже со 
своими мамами. 
Давайте заниматься спортом 
вместе! Ждем Вас к нам гости 
и на тренировки!

светлана 
жигарева – 

преподаватель 
кафедры ТиМ 

гимнастики НГУ  
им. П.Ф. Лесгафта
яна запрягаева – 
президент клуба 

«Тиара»  
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На ЭКзамеН 
без стресса

СеГОДНя СаМая «ГОрячая 
ТеМа» — ТеМа УСПешНОй СДачИ 
ЭКЗаМеНОВ! КаК УСПешНО СДаТь 
ЭКЗаМеН, КаКУю ЭФФеКТИВНУю 
ПОМОщь И ПОДДерЖКУ 
МОГУТ ОКаЗаТь рОДИТеЛИ 
СВОИМ ДеТяМ? КаК НаУчИТьСя 
ПСИхОЛОГИчеСКИ ГОТОВИТь Себя 
К ОТВеТСТВеННОМУ СОбыТИю 
В ЖИЗНИ? ПреДЛаГаеМ ВаМ 
НеКОТОрые реКОМеНДацИИ, 
КОТОрые ПОЗВОЛяТ УСПешНО 
СПраВИТьСя С ЗаДачаМИ, 
СТОящИМИ ПереД ВаМИ.

реКоМендации выпусКниКаМ  
наКануне эКзаМена:

Многие считают: для того чтобы хорошо 
подготовиться к экзамену, не хватает всего 
одной ночи перед ним. Это миф!!! Вы устали, 
не нужно переутомляться — выспитесь, чтобы 
наутро Вы были отдохнувшими, с ощущением 
силы и бодрого настроения.
в пункт сдачи егэ необходимо явиться, 
не опаздывая, за 20 минут до начала 
тестирования. Обязательно проверьте наличие 
паспорта, пропуска. И несколько (про запас) 
гелевых или капиллярных ручек с черными 
чернилами.
в прохладную погоду не забудьте тепло одеться, 
ведь время работы на экзамене 3 – 4 часа.
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во вреМя тестирования:

будьте внимательны при заполнении бланка — 
исправление в бланке ответов нежелательны.
Не отвлекайтесь, помните: во время тестирования есть 
только текст задания и часы, регламентирующие время 
выполнения теста.
Начните с легкого! Это позволит Вам за короткий момент 
времени успешно справиться с заданиями и войти 
в привычный ритм работы. больше останется времени 
на выполнение более трудных заданий.
читай задание до конца! Прочитывая только первые слова, 
вы достраиваете предложения в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадную ошибку!
думайте только о текущем задании, каждое новое  
задание — это шанс набрать баллы!
исключайте! Метод исключения в итоге позволяет 
сконцентрировать внимание всего на 1 – 2 вариантах, 
а не на 4‑ех (это облегчит выбор).
оставьте время (20 – 30 минут) на проверку своей работы.

реКоМендации родителяМ:

оградите ребёнка от своих переживаний: ребёнку  
всегда передается волнение родителей.
Позаботьтесь о том, чтобы ребёнок придерживался 
разумного распорядка дня при подготовке к экзамену.
Помогите ребёнку рационально распределить темы 
и время для подготовки по предметам.
повышайте уверенность Вашего чада в себе.
Наблюдайте за состоянием здоровья 
Вашего ребёнка, не допускайте переутомления.
обратите внимание на питание ребёнка, необходима 
разнообразная сбалансированная пища.
Главное — постарайтесь снизить напряжение 
и тревожность ребёнка и создать оптимальные условия 
для подготовки к экзамену.

Желаю всем успешной сдачи экзаменов! 

воспитанник и.в. – 
кандидат 

психологических 
наук, доцент кафедры 

психологии и  
педагогики  

спбгэу

cалон красоты  

Кондратьевский пр., 64, к. 4

Тел.:  291-29-83, 934-35-60

 Выражаем благодарность за помощь в проведении фотосессии салону красоты Timeless

TIMELESS



выбор подарКа СвоеМу учителю — очеНь 
ответСтвеННое для СтаршеКлаССНиКов 
Мероприятие, Не МеНее важНое, чеМ 
поСледНий звоНоК или выпуСКНой. 
что Может порадовать человеКа, 
Который в течеНие шКольНых лет был 
МудрыМ НаСтавНиКоМ и НаСтоящиМ 
друГоМ для Своих учеНиКов? 
КоНечНо, оН будет рад ЭтиКетНоМу 
буКету цветов и КоробКе КоНфет, 
Но вСе-таКи выпуСКНой — Это оСобый 
праздНиК, итоГ СерьезНоГо Этапа 
в жизНи. зНачит и подароК должеН 
быть Не проСто зНаКоМ вНиМаНия 
К СвоеМу преподавателю, а СиМволоМ 
призНаНия еГо плодотворНой работы 
и профеССиоНализМа. 
КоМаНда «СтратеГии уСпеха» предлаГает 
ваМ Следующие Советы по выбору 
подарКов:   

рекомендуется
ПИСьМеННые ПрИНаДЛеЖНОСТИ

ФрУКТОВая КОрЗИНа

ДИЗайНерСКИ ОФОрМЛеННая  
КОрЗИНа С ДеЛИКаТеСаМИ

хОрОшая КНИГа В ПОДарОчНОМ 
ИЗДаНИИ

хУДОЖеСТВеННые И КУСТарНые 
ИЗДеЛИя

ИЗящНая раМКа 

ПОДарОчНые СерТИФИКаТы 
На ТехНИКУ, юВеЛИрНые  
УКрашеНИя, КОСМеТИКУ
бИЛеТы В ТеаТр, На ВыСТаВКУ, 
ЭКСКУрСИю

подарКи
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vk.com/antonchibalin

www.antonchibalin.ru

8 (981) 812 38 34

djchibis@gmail.com

Школьный выпускной —  
это долгожданное событие  
для каждого выпускника,  

которое запомнится на всю жизнь!

Профессиональный ведущий  
Антон Чибалин превратит  

Ваш выпускной в яркий  
и неповторимый праздник!

не рекомендуется
аЛКОГОЛь

ДеНьГИ

КОСМеТИКа

ПарФюМерИя

ПОСУДа: СКОВОрОДКИ, КаСТрюЛИ

УКрашеНИя

реЛИГИОЗНые аТрИбУТы

ПреДМеТы ГарДерОба

тонкие наблюдения за своим 
преподавателем во время учёбы 
в школе, а главное — творческий 
и душевный подход, помогут 
сделать правильный выбор 
подарка в день выпускного бала. 



11
10

ответив На Эти 11 вопроСов теСта 
по профориеНтации, ты узНаешь, КаКие 
профеССии тебе больше подходят.
перед тобой 11 вопроСов, в КаждоМ 
из Которых 4 вариаНта ответа, выбрать НужНо 
тольКо 1 ответ. отвечай На вопроСы быСтро, 
СильНо Не раздуМывая и Не аНализируя. 
реКоМеНдуеМ обводить тот вариаНт ответа, 
Который первыМ поКазалСя тебе СаМыМ 
подходящиМ. НачиНаеМ :)

тест На 
профориеНтацию

1
2

5

8

4

7

3

6

9

ты хочешь получить 
ответы на следующий 
вопрос:

цвет, который кажется 
тебе наиболее 
привлекательным

выбери свой девиз

тема журнала/ книги, 
которую ты бы выбрал

твоё основное 
стремление

Машина, которая 
кажется тебе более 
привлекательной

твои убеждения

твоя основная 
потребность:

животное, которое 
тебе больше нравится

текст песни, который 
кажется тебе более 
привлекательным

Как бы ты выбрал 
цель?

а) что? б) Кто?  
В) Как? Г) Почему?

а) Зеленый  
б) Красный  
В) Синий  
Г) Жёлтый

а) За дело! 
б) расслабься! 
В) Один за всех  

и все за одного
Г) Все, что может пойти 

не так, пойдет не так

а) Деньги, деловые люди, 
успехи бизнеса 

б) Публичные люди, 
секреты звёзд, 
папарацци 

В) Домашний очаг, 
истории из жизни, 
рукоделие 

Г) Отраслевые 
отчеты, анализ 
и планирование 
рынка

а) Получить результат
б) Нравиться людям
В) Поощрение 
Г) Понимание

а) Мощная, престижная
б) яркая, спортивная
В) Семейная, надежная
Г) Качественная,  

экономичная

а) Крайний срок  вчера
б) Пусть хорошие 

времени никогда 
не заканчиваются

В) Возьмемся за руки, 
друзья

Г) Никогда не раскрывай 
свои карты

а) Вызов 
б) Признание 
В) Похвала 
Г) хорошие/

исчерпывающие 
ответы

а) Доберман  
б) Пушистый котёнок 
В) Кошка  
Г) Тропическая рыбка

а)«Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир...»

б) «хорошо, всё будет 
хорошо»

В) «Возьми меня 
с собой, в свой день 
и час любой…»

Г) «Кто придумал этот мир?»

а) Готовься, огонь, 
целься! 

б) Готовься, целься, 
а поговорить? 

В) Готовься, готовься, 
готовься 

Г) Готовься, целься, 
целься, целься
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 Выражаем благодарность за помощь в проведении фотосессий Наталии Кузнецовой

Студийная фотосъемка, семейная фотосессия, 
съемка в школе и детском саду, оформление 

фотокниг и выпускных фотоальбомов. 

Наталия Кузнецова,
фотограф vk.com/nataqu

e-mail: macmini@yandex.ru
+7 921 748-43-07

итак, а теперь переходим к результатам.  
подсчитай, какой группы ответов у тебя больше (а, б, в, Г).

бОЛьше а

Ты сильный  
и волевой человек, 
ценящий свободу  
и независимость. 
Тебе больше всего 
подойдут профессии, 
где можно доби-
ваться огромных 
результатов, риско-
вать, организовы-
вать, брать на себя 
ответственность. 
Тебе подойдут такие 
сферы, как пред-
принимательство и 
бизнес, руководство 
коллективом, 
профессиональный 
спорт, продажи, 
силовые структуры, 
хирургия, биз-
нес‑тренинги и коу-
чинг, недвижимость, 
строительство, 
инженерия, высший 
менеджмент, 
инвестирование.

бОЛьше б

Ты очень активный, 
живой и харизма-
тичный человек, 
который любит 
общаться и знако-
миться с новыми 
людьми, заводить 
связи и «тусоваться». 
Тебе больше всего 
подойдут творче-
ские профессии, где 
будет царить нефор-
мальная обстановка, 
постоянное обще-
ние с людьми и воз-
можность быть «на 
виду». К примеру, 
актерская среда, 
ораторство, органи-
зация развлечений и 
event‑мероприятий, 
дизайн, музыка, 
реклама, маркетинг, 
журналистика

бОЛьше В

Ты достаточно 
спокойный, уравно-
вешенный, мягкий 
человек, искренне 
любящий людей  
и проявляющий  
к ним заботу. 
Тебе определенно 
подойдет работа, 
когда можно помо-
гать людям. Тебе 
прекрасно подойдет 
работа врача, 
учителя, психолога, 
обслуживание 
клиентов, дипло-
матия, секретариат. 
Кроме этого, ты 
умеешь и любишь 
поддерживать 
идеальный порядок 
в делах, поэтому тебе 
подойдет профессия 
бухгалтера, банков-
ского служащего и 
обработка данных.

бОЛьше Г

аналитика, планиро-
вание, работа  
с данными — твое 
основное призвание. 
Тебе прекрасно 
подойдут профессии 
финансиста, анали-
тика, специалиста 
по бизнес‑плани-
рованию, юриста, 
письменного пере-
водчика, специали-
ста по кадрам. Тебе 
больше подходят 
специальности, не 
связанные с обще-
нием с людьми, но 
связанные с работой 
с техникой и с инно-
вационными техно-
логиями. Ты можешь 
стать выдающимся 
ученым, програм-
мистом, также тебе 
отлично подойдут 
IT‑специальности 
(разработчик, тести-
ровщик, системный 
администратор и т.д.)

Тест разработала анастасия Машихина,  
тренер личностного роста, HR‑менеджер.
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Успей начать успешно!

ege-uspeh.ru
(812) 438-06-36


