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Правила выбора профессии.
Чтобы правильно выбрать свою будущую профессию вам надо найти "золотую
середину" по формуле "ХОЧУ-МОГУ-НАДО". Ваша задача найти такую профессию,
которая бы отвечала всем трѐм требованиям.
Для этого вам надо обязательно ответить для себя на следующие вопросы:
[ХОЧУ] "К чему у меня душа лежит?" Чем я хочу заниматься,
что мне нравится делать, к чему имею склонности, какой вид
деятельности меня привлекает.
Если при выборе будущей профессии исключить "ХОЧУ", то
работая по выбранной специальности, вы не будете получать
удовольствия от процесса работы.
[МОГУ] "Смогу ли я?" Смогу ли я поступить в вуз на
выбранную специальность. Смогут ли мои родители обеспечить
моѐ поступление и обучение. Хватит ли у меня способностей и
умения, чтобы освоить ту профессию, к которой "душа лежит". Если специальность
очень востребованная и престижная, то смогу ли я самостоятельно устроиться на
работу, когда окончу вуз (ведь не секрет, что на многие хорошие места, даже если ты
успешно учился, можно устроиться только "по знакомству").
Если при выборе будущей профессии исключить "МОГУ", то можно просто не
поступить в вуз на выбранную специальность или потом не устроиться на работу. Если
же вы всѐ-таки получили выбранную специальность и уже работаете, то велика
вероятность, что вы не сможете достичь профессиональных успехов, а следовательно
продвижения по службе и увеличения заработной платы.
[НАДО] "Есть ли спрос на мою профессию?" Нужна ли моя профессия на рынке
труда,
требуются ли специалисты моей профессии, смогу ли я устроиться на работу по своей
специальности, сколько мне будут платить, есть ли перспективы у моей профессии или
скоро она исчезнет.
Если при выборе будущей профессии исключить "НАДО", то может случиться так, что
вы просто не найдѐте работы по своей специальности или оплата вашего труда не
будет соответствовать вашим потребностям.
Если вы сумеете совместить "Хочу", "Могу" и "Надо", то ваш
профессиональный выбор будет удачным. Иными словами вы найдѐте такую
профессию, которая:
• Интересна и привлекательна для вас.
• Соответствует вашим способностям.
• Пользуется спросом на рынке труда.
Чтобы правильно ответить на вопросы "Что я хочу?", "Что я могу?", "Что надо
рынку?" и избежать ошибок при выборе профессии нужно знать:
• Перечень и описание всех профессий, которые существуют сегодня.
• Положение на рынке труда: какие профессии требуются сейчас и какие будут
требоваться, когда вы окончите ВУЗ.
• Свои склонности и способности, которые могут быть определены при помощи
психологического тестирования.

