Как сделать правильный выбор? Какая профессия будет соответствовать? Что мне надо? И
ещё многими вопросами мучаются ученики средней и старшей школы. К сожалению, ответы
на них может дать только тот же, кто их задавал. Другими словами – сам себе. Никто не сможет
сделать выбор за тебя. Только ты в ответе за принятие решения по выбору специальности.
Помочь тебе разобраться? Есть одна универсальная формула, что поможет любому сделать
выбор «в яблочко».

Хочу + Могу + Надо = ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МЕНЯ ,
Где, Хочу – это твои Интересы и Склонности.
Уточнение: всё, что ты делал или делаешь в школе по собственной инициативе и желанию.
Это твои разнообразные хобби и интересы, чем ты занимаешься в свободное время. Таким
образом, если и от выбранной профессии ты будешь получать удовольствие, то охотнее и
эффективнее будешь выполнять свою работу. Так ты сможешь быстрее стать профессионалом,
и у тебя появится больше возможностей получения престижной и высокооплачиваемой
работы.
Могу – твои Способности, Возможности здоровья и Профессиональная квалификация.
Уточнение: включает в себя рассмотрение тех видов деятельности, которые тебе по силам
не только в соответствии с состоянием здоровья. Также надо учитывать уровень своих знаний,
умений и навыков в разных сферах деятельности. Всегда найдётся что-то, что тебе даётся легко
без особых усилий и с хорошими результатами, вот за подобную профессию и стоит браться.
А то, что тебе делать тяжело, сложно и не приносит удовольствия – оставь другим.
Надо – возможность трудоустроиться, уровень спроса на рынке труда.
Уточнение: к сожалению, кроме пожеланий существуют ещё и условия, которые от нас не
зависят. Например, к этому относиться реальная ситуация спроса на выбираемую профессию
на рынке труда. Может оказаться так, что возможность трудоустройства на подходящую по
«хочу» профессию низка.
Используя эту формулу, будь предельно осторожен, можно сделать ошибки. Самые
распространённые из них:
На этапе «Хочу»: Решение принимается не самостоятельно.
Тебе стоит серьезно подумать над тем, правда ли это твой выбор? Не согласился ли ты с
аргументами родителей из-за давления. Да, у них больше опыта и мыслят они практично, но
ведь это тебе предстоит работать по этой специальности, уверен ли ты? Или может, хочешь
работать вместе с другом и выбираешь профессию за компанию? Подумай, чего же
действительно хочешь именно ты?
На этапе «Могу»: Незнание своих способностей, непонимание их соотношения с
профессией. Еще раз подумай, ведь мечтать можно о чём угодно (полётах в космос, ходить по
подиуму и т.д.). А сможешь ли ты выполнять все требования, что ставит перед тобой
специальность? Может, ты не учитываешь своих психологических качеств? Ведь любить
животных и быть ветеринаром – разные вещи.
На этапе «Надо»: Игнорирование конкурентоспособности профессии. А знаешь ли ты,
нужен ли на рынке реально специалист твоего профиля? Может та престижная профессия, что

ты себе подобрал, совсем не нужна на рынке? Может специалистов этого профиля
переизбыток? В таком случае ты рискуешь остаться без работы.
Используй эту формулу при выборе профессии. Не забывай про ошибки и возможность
появления подводных камней. Разберись в себе, будь внимателен и осторожен. Обратись к
школьному психологу, когда почувствуешь, что тебе нужна помощь.

