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НГПУ: бУдУщЕЕ НАчиНАЕтСя ЗдЕСь!

ПРИСЛУШИВАйТЕСь К СЕБЕ

сОветы пО выбОру прОфессии

Право на ошибку и поиск есть у каждого, и неудача может быть лишь 
способом приближения к цели. Любые инструкции – не буквальный 
путь к успеху, а направление. Поэтому подходите к выбору профессии 
так, как вам хочется. Подумайте над тем, с кем и чем вам хотелось 
бы работать. Какая область труда вам ближе, какие черты требуются 
будущим специалистам в той или иной сфере. Оцените свои способ-
ности, склонности, знания. И даже если ваше решение не найдет 
поддержки, не бойтесь объяснять, советоваться или даже настаивать.

ПОГРУЖАйТЕСь ГЛУБЖЕ

Образ профессии, сложившийся у вас, может быть продиктован 
стереотипами, массовой культурой или окружением. Но за красивой 
картинкой часто кроется труд, не соответствующий вашим запросам. 
Поэтому не стесняйтесь узнавать подробности о выбранном направле-
нии «из первых рук», говорить со студентами и выпускниками, обра-
щать внимание на детали, прежде чем штурмовать учебное заведение.

ПРЕСТИЖНОСТь – НЕ ГЛАВНОЕ

Выбирая сферу деятельности, не думайте только о пре-
стижности профессии. Гораздо важнее учитывать вашу 
индивидуальность, интересы и способности. Иначе есть 
шанс не доучиться из-за потери интереса или получить 
специальность, не приносящую никакого удовольствия.

ПОДУМАйТЕ О СЕБЕ

Проанализируйте рынок труда. Выясните востребо-
ванность профессии, уровень заработной платы. Узнайте 
плюсы и минусы выбора с социально-экономической 
точки зрения, а также подумайте, позволяет ли ваше 
здоровье заниматься данным видом деятельности.

вы можете пройти подробное профориентационное 
тестирование в центре практической психологии 
факультета психологии НГПУ. 

По всем вопросам обращаться в приемную ко-
миссию по телефону: 8 (383) 244-01-37 и по 
электронной почте: nspu-pk@nspu.net, также 
вы можете воспользоваться «Горячей лини-
ей» по вопросам приема на обучение в  разде-
ле «Абитуриент» сайта НГПУ или по телефону:  
8 (383) 328-00-15.

Получить подробную информацию о работе центра, записаться 
на консультации и тренинги можно:
• в кабинете 402 главного учебного корпуса НГПУ
• по телефону 8 (383) 244-00-77 (понедельник–пятница с 10:00 

до 17:00)
• по электронной почте Центра: cpp.nspu@mail.ru

Контакты  
приемной комиссии


