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Первый шаг в будущее:  
советы психолога 

 
 

“Абитуриент – это альпинист,  
взбирающийся на вершину своей судьбы”. 

 Н. И. Мирон 
 
Семь шагов к взвешенному решению: 
1. Подготовить список профессий  

 выбрать из них те, которые нравятся;   

 соответствуют вашим интересам и возможностям; 

 по которым хотели бы работать 
 

2. Составить перечень требований выбираемой 
профессии 

 выбираемая профессия и будущий род занятий;  

 выбираемая профессия и жизненные ценности;  

 выбираемая профессия и жизненные цели;  

 выбираемая профессия и реальное трудоустройство 
по специальности;  

 желательный уровень профессиональной 
подготовки;  

 выбираемая профессия и мои склонности и 
способности;  

 желательные содержание, характер и условия 
работы.  

 
3. Определить значимость каждого требования 
Определите, насколько все перечисленные требования 
значимы. Может быть, есть менее важные требования, 
которые, по большому счету, можно и не учитывать. 
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4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из 
подходящих профессий 
Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, 
существуют и требования самой профессии. 
Проанализируйте, развиты ли у Вас профессиональные 
качества, отвечают ли ваши интеллектуальные 
способности, психологические особенности, состояние 
здоровья требованиям профессии. 
 
5. Подсчитать и проанализировать результаты 
Проанализируйте, какая профессия из всего списка 
больше других подходит Вам по всем пунктам. 
 
6. Проверить результаты 
Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, 
обсудите свое решение с родителями, друзьями, 
учителями, психологом, профконсультантом. 
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7. Определить основные практические шаги к успеху 
Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: 

 в каком учебном заведении Вы сможете получить 
профессиональное образование,  

 как развивать в себе профессионально важные 
качества,  

 как можно получить практический опыт работы по 
данной специальности,  

 как повысить свою конкурентоспособность на рынке 
труда. 

 
О чем нужно узнать, когда выбираешь учебное заведение? 
Как ничего важного не пропустить? 
Собирая информацию о профессиональных учебных 
заведениях, следует получить ответы на следующие 
вопросы: 
1. К какому типу относится учебное заведение?  
2. Это — профессиональное училище, 

профессиональный лицей, техникум, колледж, 
институт, университет, академия?  

3. Является ли учебное заведение государственным или 
негосударственным?  

4. Кто его учредители?  
5. Какой уровень профессионального образования оно 

позволяет получить: начальное, среднее, высшее?  
6. По каким специальностям осуществляется 

профессиональная подготовка?  
7. Каковы предоставляемые формы обучения: дневная, 

вечерняя, заочная, экстернат?  
8. Какие требования предъявляются к поступающим? 

Есть ли ограничения по полу, возрасту, образованию, 
состоянию здоровья, способностям?  

9. Каков порядок приема в учебное заведение?  
10. Когда нужно подавать заявление?  
11. Какие документы представлять?  
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12. Какие вступительные экзамены необходимо сдавать?  
13. Каковы место расположения и транспортная 

доступность учебного заведения?  
14. Имеется ли возможность проживания в общежитии?  
15. Какова продолжительность обучения?  
16. Размер оплаты за обучение?  
17. Оказывает ли учебное заведение помощь в 

трудоустройстве выпускников?  
 
На что еще стоит обратить внимание: 
 
1. НЕ бойтесь перемен!  
С каждым годом количество новых профессий все 
увеличивается. Рынок труда меняется очень быстро. 
Будьте готовы учиться всю жизнь – повышать 
квалификацию, осваивать смежные специальности. 
Освоение совершенно новой специальности вместе с 
имеющейся, сделает вас ценным специалистом, 
востребованным в междисциплинарных областях 
деятельности. Любая полученная вами профессия может 
пригодиться в непредвиденных жизненных 
обстоятельствах. 
 
2. НЕ думайте только о престижности профессии.  
Престижность профессии должна учитываться, но только 
после осознания вашей индивидуальности, интересов и 
способностей. Иначе есть шанс остаться с "модной", но не 
приносящей удовольствия специальностью. 
 
3. НЕ смотрите только на внешнее проявление профессии.  
За легкостью сценического, кинематографического образа, 
не виден ежедневный, иногда довольно тяжелый и 
однообразный труд актера. Узнайте все подробности о 
выбранной работе, желательно из «первых рук», прежде 
чем с горящими глазами ринуться на штурм учебного 
заведения. 
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4. НЕ выбирайте профессии, которые могут ухудшить 
ваше здоровье.  
Молодым людям свойственна переоценка своих 
физических возможностей, неумение соотносить 
состояние своего здоровья с требованиями избранной 
деятельности. Между тем, доказано, что профессия, не 
соответствующая физическому развитию и здоровью, 
может наносить существенный ущерб растущему 
организму. 
 
5. НЕ бойтесь никакого своего решения.  
У вас есть право на ошибку, на поиск. Не воспринимайте 
инструкции буквально, придумайте свой творческий 
способ выбора профессии. Разработайте собственный план 
– список необходимых для выбора профессии действий. 
Пройдите все поэтапно: анализ предложений на рынке 
образования, анализ спроса на рынке труда, оцените свои 
способности, склонности, знания. 
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Что читать абитуриенту: 
список литературы 

 
1. Абитуриент – 2013. Куда пойти учиться и какие экзамены 

сдавать. Ч. 1 : справ. /сост. И Шереметьева, Э. Ким. ― 
Волгоград : Комсомольская правда, 2012 (сент.). ― 23 с.  

2. Абитуриент – 2013. Куда пойти учиться и какие экзамены 
сдавать. Ч. 2 : справ. / сост. И. Шереметьева, Э. Ким. ― 
Волгоград : Комсомольская правда, 2013 (февр.). ― 16 с.  

3. Владыкина, Т. Где учат на веб – садовников : социальные 
сети диктуют потребность в новых профессиях / Т. 
Владыкина // Российская газ. ― 2013. ― 22 апр. ― С. 10. 

4. Гречухина, Ю. Кому достанется студенческий билет? : как 
поступать в вузы в 2013 г., объясняют эксперты / Ю. 
Гречухина // Волгоградская правда. ― 2013. ― 16 марта. ― С. 
5. 

5. Доброскокина, М. Граница учебе не помеха : как стать 
студентом зарубежного вуза / М. Доброскокина // 
Волгоградская правда. ― 2013. ― 16 марта. ― С. 5. 

6. Дуэль, А. Модная профессия или вечные знания : трудный 
выбор абитуриента – 2013 / А. Дуэль // Комсомольская 
правда. ― 2013. ― 19 марта. ― С. 7. 

7. Единый государственный экзамен по математике : 
демонстрационный вариант 2013 г. //Абитуриент. ― 2012. ― 
№ 12. ― С. 28―31.  

8. Ивойлова, И. Прийти по-английски :  [ как российским вузам 
попасть в междунар. рейтинги] / И. Ивойлова // Российская 
газ. ― 2013. ― 9 апр. ― С. 14.  

9. Карпеченко, Т. Вузам нечего скрывать! : [о предоставлении 
информ. в Интернете] / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 
2013. ― № 1. ― С. 31―32. 

10. Карпеченко, Т. Зеленый рейтинг : [о российских вузах, 
вошедших в мировой экологический рейтинг] / Т. 
Карпеченко // Абитуриент. ― 2013. ― № 1. ― С. 35. 

11. Карпеченко, Т. Новое высшее : коммент. к Закону об 
образовании / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 2013. ― № 1. 
― С. 14―15. 

12. Карпеченко, Т. Новое среднее профессиональное : что 
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конкретно изменилось / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 
2012. ― № 11. ― С. 38―39. 

13. Карпеченко, Т. Олимпиады / Т. Карпеченко // Абитуриент. 
― 2012. ― № 10. ― С.9―10. 

14. Карпеченко, Т. Подготовительные курсы в XXI веке / Т. 
Карпеченко //Абитуриент. ― 2012. ― № 10. ― С. 3―4. 

15. Карпеченко, Т. Португалия: студенты и вузы : абитуриент 
international / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 2012. ― № 12. 
― С. 23―27. 

16. Карпеченко, Т. Профильные классы : готовимся к 
поступлению / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 2012. ― № 
10. ― С. 7―8. 

17. Карпеченко, Т. 5 лучших учебных ресурсов по версии 
журнала «Абитуриент» / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 
2013. ― № 1. ― С. 27―28. 

18. Карпеченко, Т. Рейтинги Times : читай рейтинг, учи англ. и 
поступай в Гарвард / Т. Карпеченко // Абитуриент. ― 2012. 
― № 11. ― С. 36―37. 

19. Карпеченко, Т. Такие разные репетиторы / Т. Карпеченко 
// Абитуриент. ― 2012. ― № 10. ― С.5―6. 

20. Карпеченко, Т. Эффект неэффективности : где учиться / Т. 
Карпеченко // Абитуриент. ― 2012. ― № 12. ― С. 1―4. 

21. Конкурсы и фестивали для школьников : информ. // 
Абитуриент. ―  2013. ― № 1. ― С. 45―47.  

22. Коротков, А. В рабочем порядке : где и как готовят 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена : [«прямая линия» с министром образования и науки 
Волгоградской обл. А. Коротковым / записала Ю. 
Гречухина] // Волгоградская правда. ―  2013. ―  6 апр. ―  С. 
1, 4.   

23. Лукьянцева, М. Event-менеджер : мир профессий / М. 
Лукьянцева // Абитуриент. ― 2013. ― № 1. ― С. 48―50. 

24.  Лукьянцева, М. Пиар по-университетски : вузы и символы / 
М. Лукьянцева // Абитуриент. ― 2013. ― № 1. ― С. 13―16. 

25. Лукьянцева, М.  Рекрутер : мир профессий / М. Лукьянцева 
// Абитуриент. ― 2012. ― № 9. ― С. 25―28. 

26. Милкус, А. Хорошая физподготовка поможет поступить в 
вуз : к баллам ЕГЭ приплюсуют результаты ГТО / А. Милкус 
// Комсомольская правда. ― 2013. ― 25 марта. ― С. 1. 
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27. Новости образования : информ. // Абитуриент. ― 2013. ―  
№ 1. ― С. 37―38. 

28. Перечень олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год 
// Абитуриент.  ― 2013. ― № 1. ― С. 39―42. 

29. Сайт www.edunews.ru – «Всё для поступающих // 
Абитуриент. ― 2013. ― № 1. ― С. 7. 

30. Справочник для поступающих в высшие учебные 
заведения. 2012-2013 / под ред. А. С. Зеленского ; авт. – 
сост. А. С. Зеленский, Л. М. Коськина, С. А. Малахова 
и др. — М. : НТЦ «Университетский» : УНИВЕР–
ПРЕСС, 2012. — 368 с. : ил. 

31. Среднее профессиональное образование: грядут реформы? 
// Абитуриент.  ― 2013. ― № 1. ― С. 53. 

32. Студентам каких вузов дадут кредиты на учебу // 
Абитуриент. ― 2012. ― № 10. ― С. 17―20. 

33. Томилов, Н. Этнограф – увлекательная профессия / Н. 
Томилов // Мне 15. ― 2013. ― № 3. ― С. 8―9. 

34. Хотите стать математиком? : абитуриенту на заметку // 
Наука и жизнь. ― 2013. ― № 4. ― С.130―131. 

35. Шадчина, В. Особенный прием : что нужно знать 
абитуриентам о нынешней вступительной кампании / В. 
Шадчина // Волгоградская правда. ― 2013. ― 24 апр. ― С. 1, 
3. 

 

 

http://www.edunews.ru/
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Полезная информация 
 

Волжский гуманитарный институт / ВГИ ВолГУ 

Адрес: 404133, г. Волжский, ул. 40 лет Победы - 11 
Приемная: (8443) 51-53-00; 
Факультеты: 
Естественных и Гуманитарных Наук - 51-55-17 
Экономический - 51-53-04 
Юридический - 51-53-04, 56-29-65 
Web-сайт: vgi.volsu.ru 
 

Волжский институт строительства и технологий / 

ВИСТех ВолгГАСУ 

Адрес: 404130, г. Волжский, пр. Ленина - 72 
Тел.: (8443) 27-57-32; 
 Тел.: (8443) 31-40-21; 
 E-mail: visteh@e-telecom.ru 
Волжский институт строительства и технологий ведет 
подготовку учащихся по программам высшего 
профессионального образования, а так же, второго 
высшего и дополнительного - по программам повышения 
квалификации. 
Факультеты: строительный,  механико-технологический, 
заочный 
Web-сайт: www.visteh.net 

 
Волжский институт экономики, педагогики и права / 

ВИЭПП 

Адрес: 404130, г. Волжский, ул. Советская – 6 

Секретарь: (8443) 41-07-31; 

 Приемная: (8443) 41-12-02; 
Волжский институт экономики, педагогики и права был 
основан в 2000 году. Сегодня в вузе работает 

http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/22597
http://vgi.volsu.ru/
http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/64593
mailto:%20visteh@e-telecom.ru
http://www.visteh.net/
http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/23767
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многоуровневая система подготовки специалистов, на 
бюджетной и договорной основах. 
Факультеты:  юридический, экономический, педагогики и 
психологии, менеджмента 
Web-сайт: www.viepp.ru 
 

Волжский филиал НОУ ВПО «Московский институт 

рекламы, туризма, шоу-бизнеса» 

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. 

Р. Зорге, 28 

Тел.: (8443) 31-38-94; 

 Тел.: +7919-798-71-44 
 E-mail: mirtshb34@mail.ru 
Программы высшего профессионального образования 
1. Специальности (квалификация – специалист) 
- Реклама 
- Социально-культурный сервис и туризм 
2. Направления подготовки (степень – бакалавр) 
- Туризм 
- Сервис 
- Реклама и связи с общественностью 
- Дизайн 
Повышение квалификации (дополнительное к высшему 
профессиональному образованию) в сфере сервиса, 
туризма, рекламы. 
По окончании института выдается диплом 
государственного образца 
 
Волжский политехнический институт / ВПИ ВолгГТУ 

Адрес: 404121, г. Волжский, ул. Энгельса –  42а 

Тел.: (8443) 22-19-14; 

 Тел.: (8443) 33-76-64; 
 Тел.: (8443) 38-37-01; 
 Тел.: (8443) 41-60-78; 
 

http://www.viepp.ru/
http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/22598
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Волжский политехнический институт готовит 
специалистов по очной, очно-заочной и заочной формам. 
Вуз был основан в 1965 году. 
Факультеты: инженерно-экономический, 
автомеханический, вечерний. 
Web-сайт: www.volpi.ru 
 

Международный юридический институт / ВФ МЮИ 

Адрес: 404130, г. Волжский, ул. Большевистская – 7 

Тел.: (8443) 27-08-69; 

 Тел.: (8443) 27-50-33; 
 Тел.: (8443) 27-83-55; 
 E-mail: vfmui@mail.ru   Web-
сайт: lawacademy.ru/volzhskiy 
 

«Московский энергетический институт (технический 
университет)» филиал государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

Адрес:  404110, г. Волжский Волгоградской обл., пр. Ленина 
– 69. 

Приемная: (8443) 21-01-60; факс (8443) 21-01-66. 
 (8443) 21-01- 81 — Центр довузовской подготовки; 
 (8443) 21-01-64, 21-01-65 — деканат; 
 (8443) 21-01-71 — Образовательный центр. 
Электронная почта: vfmei@vfmei.ru 
Электронная почта научно-исследовательского отдела: 
nis@vfmei.ru 
Электронная почта: kuzevanov@vfmei.ru 
 

 

http://www.volpi.ru/
http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/23843
mailto:%20vfmui@mail.ru
http://lawacademy.ru/volzhskiy
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Современная гуманитарная академия / СГА 

Адрес: 404127, г. Волжский, ул. Карбышева – 67 
Тел.: (8443) 56-09-17; 

 E-mail: muh@vlz.ru        Web-сайт: www.muh.ru 
 

Волжский медицинский колледж ГОУЗ 

Адрес: 404130, г. Волжский, ул. Коммунистическая - 27 
Тел.: (8443) 31-84-81; 

Специальности: Сестринское дело; Акушерское дело; 
Лечебное дело; Лабораторная диагностика, стоматология; 
Стоматология ортопедическая; Стоматология 
профилактическая. 
Web-сайт: volmk.oblzdrav.ru 
 

Волжский политехнический техникум ГОУ СПО 

Адрес: 404130, г. Волжский, ул. Набережная – 1 
Тел.: (8443) 34-10-53; 

 Тел./факс: (8443) 34-10-73; 
 Приемная: (8443) 34-15-53; 
 Преподаватели: (8443) 34-16-33; 
 

Политехнический лицей, филиал ВолГТУ 

Адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина –  44 
Секретарь: (8443) 38-35-55; 

 
Волжский промышленно-технологический техникум 
  
Адрес: 404121, Россия, Волгоградская область,  
г. Волжский ул. Машиностроителей, 10 
  

http://voljsky.yuginform.ru/catalog/highschool/64519
mailto:%20muh@vlz.ru
http://www.muh.ru/
http://volmk.oblzdrav.ru/
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Телефон:  
Приемная:                   8 (8443) 25-68-97  
Бухгалтерия:               8 (8443) 25-69-71  
Приемная комиссия     8 (8443) 25-69-52 
 E-mail: pu35@bk.ru, vlzptt@mail.ru 
www.vlzptt.ru 
 

Профессиональное училище № 1 

Адрес: 404103 г. Волжский, Волгоградская обл., ул. 
Автодорога 7,22  

Тел. (8443) 33-70-87,  
 Тел. (8443) 33-70-57,  
 Тел. (8443) 33-87-35 
 E-mail: goupu1@mail.ru 
На базе основного общего образования (9 классов) с 
получением среднего (полного) общего образования по 
очной форме обучения на бюджетной основе (срок 
обучения 3 года) и на базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов) по очной форме (срок обучения 
10 месяцев) по профессиям: 
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (юноши) 
2. Слесарь КИПиА 
3. Слесарь по ремонту строительных машин 
4. Слесарь: Слесарь – ремонтник, Слесарь 
механосборочных машин 
5. Лаборант – эколог (девушки) 
6. Машинист технологических насосов и компрессоров 
7. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
8. Машинист холодильных установок 
9. Мастер по обработке цифровой информации 
10. Аппаратчик – оператор производства неорганических 
веществ 
11. Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 
 

mailto:pu35@bk.ru
mailto:vlzptt@mail.ru
mailto:goupu1@mail.ru
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Профессиональный лицей № 10 ГОУ 

Адрес: 404121, г. Волжский, ул. Машиностроителей – 15 
Зам. директора по УВР: (8443) 38-34-71; 

 Зам. Директора по УПР, учебная часть: (8443) 38-34-81; 
 Общежитие: (8443) 38-34-92; 
 Директор: (8443) 38-34-93 
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