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как пОМОчь пОдрОстку
выбрать свОй путь?

дверей, общаться со студентами,  
с представителями администрации 
университета, факультета или инсти-
тута, куда вы планируете поступать. 
Конечно, правильно это делать вместе 
с родителями. Зачастую, в большом 
объеме информации они ориенти-
руются успешнее, быстрее. Когда 
школьники приходят на консульта-
цию в Центр практической психо-
логии факультета психологии НГПУ,  
я открываю наш сайт и показываю 
такие разделы, как абитуриент и уче-
ба. Самые внимательные абитуриенты  
и родители детально анализируют ин-
формацию, вплоть до учебных планов, 
и делают взвешенный, обоснованный 
выбор. Кроме того, не стоит забы-
вать и о требованиях и ограничениях  
в разного рода профессиях. Их также 
не мешает изучить. 

менты для поступления иностранных 
граждан и многое другое.

Кроме того, полезным будет и под-
раздел «Статистика приема про-
шлых лет». Там содержится ответ на 
самые популярные в ходе приемной 
кампании вопросы о минимальном  
и проходном баллах на разные направ-
ления обучения. 

Самые дотошные родители и стар-
шеклассники в разделе «Учеба» 
могут найти содержание основных 
профессиональных образовательных 
программ. Тогда вы гарантировано 
не испытаете разочарований в ходе 
учебного процесса от появления не-
ожиданных предметов.

– Когда родители и старшеклассни-
ки стоят перед непростым выбором 
будущего пути, в первую очередь по-
мощь может оказать профессиональ-
ное тестирование, которое сможет 
определить профессиональные ин-
тересы, способности, и личностные 
характеристики абитуриента. Важ-
но при этом получить консультацию 
специалиста. У нас в университете 
такая возможность есть. Второй мо-
мент алгоритма выбора учебного за-
ведения и будущей профессии – сбор 
информации. Нужно смотреть сай-
ты вузов, ходить на Дни открытых 

Раздел «Абитуриент» – главное со-
средоточение важной информации. 
Начиная с октября 2016 года, отсюда 
можно узнать Правила набора 2017 
года. Именно из этого раздела можно 
получить ответы на самые распростра-
ненные вопросы о сроках приема до-
кументов, о зачислении на бюджетные 
места, о том, какие необходимы доку-

Чтобы принять правильное реше-
ние, касающееся выбора профес-
сии, необходимо учесть множество 
факторов – свои желания, психо-
логические особенности и возмож-
ности, а также потребности обще-
ства. Существует формула выбора 
профессии, которая в общем виде 
показывает, как сделать оптималь-
ный выбор.

Среди огромного числа абитуриентов НГПУ есть счастливчики, которые 
на вопрос о выборе профессии, отвечают: «Я мечтал быть учителем с дет-
ства». Для всех остальных тема выбора будущего профессионального пути 
достаточно сложная. Старшекласникам приходится непросто: нужно вы-
нырнуть из потока информации, который обрушивается с разных сторон, 
и приплыть к своему берегу… И хорошо, если им смогут помочь компе-
тентные взрослые: родители или учителя. 

Еще один совет: разрешите ребенку 
самому сделать выбор. Вы можете рас-
сказать ему о том, как определиться  
с выбором профессии. Указать путь, 
но первые шаги он должен сделать 
сам. Ведь если поступить туда, где 
будет не интересно учиться, то ре-
зультаты в учебе будут на таком же 
низком уровне, как и желание осва-
ивать профильные предметы.

Кроме того, не забывайте, что в слу-
чае неправильного выбора, ситуацию 
можно всегда исправить. На всех 
этапах обучения в НГПУ существует 
множество возможностей: у нас более 
200 программ дополнительного обра-
зования для тех, кто заинтересован 
в расширении или углублении своих 
компетенций, есть курсы повышения 
квалификации и программы перепод-
готовки специалистов.
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