
 

ХОЧУ 
Стать космонавтом 

 

 

 

 

 

    

МОГУ 
Говорить на 
иностранном языке 

Петь и играть 

Решать 
математические 
задачи 

Здоровье слабое 

 

 

 

 

 

 

НАДО 
  Космонавт –

востребованная 
профессия? 

Мой выбор профессии 
(выбирают учащиеся 10-х и 11-х классов) 



  



Мой Выбор Профессии 

Формула Успеха 

ХОЧУ + МОГУ + НАДО = осознанный выбор профессии 

Я МОГУ решать сложные 
математические задачи, у меня с 
детства проявляются 
способности к изучению языков. 
Свободно владею английским 
языком, а также знаю основы 
немецкого и испанского. 

IT-профессии уже не 1 год пользуются популярностью. Инновации зарождаются 
на стыке нескольких отраслей. Специалист новой эпохи должен освоить 
профильную дисциплину, а также разбираться в смежных областях. 
Компьютерный лингвист поможет выстроить общение между человеком и 
компьютером на естественном языке без потери смысла, обработать текстовую 
информацию и не потеряться в информационном потоке. 

Я ХОЧУ стать онтоинженером, а значит освоить 2 профессии: 
лингвиста и программиста.  



Формула МХН 

МОГУ! ХОЧУ! 

НАДО! 

ПРОГРАММИСТ 



Мой выбор профессии 

Хочу:  

Всегда очень привлекали профессии, 

связанные с экономикой, финансами. 

 

Могу:  

Совпадает с тем , что хочу  

 

Надо: 

Нужно поступать на экономический 

факультет и работать в будущем по 

специальности 

 

Мой выбор профессии- аудитор 



Выбор профессии 

Могу ли я стать 

инженером? 

-Да, могу 

Хочу ли я стать 

инженером? 

-Да, это интересно и 

полезно 

Надо ли мне 

становиться 

инженером? 

-Да, эта профессия 

всегда актуальна 



Моя профессия: врач 
Я хочу: 

1. Помогать людям 

2. Свести количество больных людей 
к нулю 

3. Изучать людей 

Я могу: 

1. Находить общий язык с людьми  

2. Помогать людям  

3. Совершать альтруистические 
поступки  

Мне надо: 

1. Работать с людьми  

2. Делать добро 

3. Иметь стабильный и высокий 
заработок   

 



Хочу:  

- Создавать и придумывать что-то новое 

- Чинить старое 

- Много двигаться на работе 

- Изменить облик окраин города 
 

 
 

Могу:  

- Решать различные задачи 

- Помогать людям 

- Не лениться 

- Придумывать что-то необычное 

 

 

Надо: 

- Быть востребованным и хорошим специалистом 

- Уметь убеждать 

- Получать удовольствие от работы 

- Общаться с людьми 

Возможно: 

- Инженер – конструктор 

- Архитектор 

- Вольный творец  



Мой выбор профессии 
 

Хочу 
Поступить на 

экономический факультет 

Знать несколько языков 

Рисовать мангу 

Съездить в Азию 

 

 

 

 

 

    

Могу 
Неплохо 
разговариваю на 
английском языке 

Петь и играть на 
фортепиано 

Решать логические и 
математические 
задачи 

 

 

 

 

 

Надо 
  Сдать ЕГЭ на 
высокий балл 

Поступить в 
университет 

Быть полезной для 
общества 



Моя будущая профессия 

• Хочу - я хочу быть танцевальным хореографом. 

• Могу - я могла бы быть хореографом, так как у 
меня есть достаточное количество знаний и 
опыта в этой области. 

• Надо - к сожалению в данный момент эта 
профессия практически не требует кадров и не 
востребована, поэтому в ней у меня не было бы 
перспектив и карьерного роста... Исходя из 
этого, эта профессия мне не очень подходит. 



Выбор профессии  
В возрасте 16-18 лет подростки сталкиваются 
со сложным выбором, как и в каком направлении 

продолжить обучение. Это решение не пяти 
минут и прежде чем принять его нужно все 

взвесить и обдумать. 

Лично я решил продолжить 
обучение в высшем учебном 
заведении и в конечном счете 
стать аспирантом, заниматься 
научными исследованиями. 
Выбор профессии мною еще не 
сделан , я не тороплюсь с этим, 
но думаю, что буду 
руководствоваться формулой 
<<хочу—могу—надо>>, 
надеюсь, что это поможет мне 
добиться успеха в жизни.   



Мой выбор профессии 
Задача заключается в том, чтобы найти 
профессию, которая: 
1. Интересна и привлекательна для тебя. 
2. Соответствует твоим способностям. 
3. Пользуется спросом на рынке труда. 
 
 
 
 Я выбрал профессию моряка, потому что 
в жизни я хочу много путешествовать, а 
для этого нужны деньги.  
Я считаю, что профессия моряка на 
сегодняшний день актуальна, поскольку 
наибольшее количество грузов 
перевозится по морю, а для этого 
необходимо строительство новых судов, 
а также увеличение кадрового 
персонала. 
 
 
 
 
 
 



Моя 

будущая 

профессия 

- 



Мой выбор профессии 

  МОГУ 

ХОЧУ НАДО 
IT-специалист 
Программист 
Инженер 

Архитектор 
Программист 

Архитектор 
Художник 





  

  

   

  

ХОЧУ 
  

МОГУ 

НАДО  

Общаться с людьми, проводить с 
ними время  
Владеть несколькими языками 
Использовать свои музыкальные и 
математические навыки  
Путешествовать  
Приносить людям пользу  
 
 
 

Решать математические задачи 
Имею среднее музыкальное 
образование  
Решать коммуникативные 
вопросы  
Вполне свободно говорить на 
английском  
 

Поступить в достойный университет 
Сдать ЕГЭ на высокий балл  
Попасть в хорошее окружение  
 



     Хочу: 
• Заниматься 

математикой и 
информатикой 

• Заниматься 
спортом 

Могу: 
• Заниматься 

сложной  
математикой 

• Чертить 
• Бегать 
 

    Надо: 
• Технические 

специальности 
востребованы 

 

Инженер,  
программист, 
специалист по 
информационной           
безопасности,   
спортсмен 

Инженер, конструктор, 
программист, 
специалист по 
информационной           
безопасности 

Инженер-
проектировщик 

Инженер,  
программист, 
специалист по 
информационной           
безопасности, 

М 

О 

Й 

  

В 

Ы 

Б 

О 

Р 

  

П 

Р 

О 
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Е 

С 
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Мой выбор профессии 

Могу: экономист, 

бизнесмен, 

дизайнер, юрист, 
маркетолог 

Надо: 

программист, 
бизнесмен 

Хочу: бизнесмен, 
маркетолог 



ХОЧУ 
 
• Получать знания, 

узнавать что-то 
новое 

• Сделать что-то 
новое, полезное 
и интересное 

• Выучить 
несколько 
иностранных 
языков 

• Быть финансово 
независимым 
 
 

МОГУ 
 
• Обучаться, 

получать знания 
• Усердно и долго 

работать над 
поставленной 
задачей 

• Общаться с 
людьми 

• Ответственно 
подойти к задаче 
 
 

НАДО 
 
• Получить 

образование 
• Устроиться на 

работу 
• Знать несколько 

языков 
 

 
 

Мой выбор профессии 



Мой выбор профессии 

Хочу 

Могу 

Надо 

• Интересная работа 
• Общественное признание 
• Продуктивная жизнь 
• Уверенность в себе 

• Ответственность 
• Способность рационально действовать в 

экстремальных ситуациях 
• Логичность мышления 
• Хорошее общее физическое развитие 

• Востребованная работа 
• Правоохранительная деятельность  
• Возможность карьерного роста 

Офицер МВД 



                                     Схема м-х-н 
 
Могу                              Хочу                                    Надо 

• Объект работы 
1. Информация 

2. Техника 

3. Материалы 

• Методы: 
1. Исследование 

2. Конструирование 

3. Контроль 

• Подходящие 
профессии  
1. Программист 

2. Инженер 

3. Химик-технолог 

 

• Востребованные 
профессии 

1. Программист 

2. Инженер 

3. Химик-технолог 

4. Фармацевт 

5. Криминалистика и 
судмедэкспертиза 

6. Химик-эколог 

 

 

•      Ярко выраженные 
предрасположенности: 

1. Техника 
2. Искусство 
3. Работа с 

материалами 

• Увлечения 
1. Робототехника 
2. Химия 



Хочу стать космонавтом, 
профессиональным футболистом, 
успешным бизнесменом в инженерно-
технической области (например: 
строительство и проектирование зданий). 

 

Могу стать бизнесменом . 

 

 

Надо стать бизнесменом. 



ВЫБОР ПРОФЕССИИ-ЭТО 
ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО (ОБЫЧНО РАНО) 
СТАЛКИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС.  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОСОЗНАННОГО И НАИБОЛЕЕ 
ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕТОДИКИ, ОДНОЙ ИЗ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМУЛА 
«МОГУ-ХОЧУ-НАДО». 
РУКОВОДСТВУЯСЬ ТЕМ, ЧТО 
ВЫГОДНО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ В 
ДАННЫЙ МОМЕНТ, ЧТО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА, И ТЕМ, ЧТО 
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО 
СПОСОБНОСТЯМ, ДАННЫЙ 
МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ ТРЕЗВО 
ОЦЕНИТЬ СВОИ ПЕРСПЕКТИВЫ И 
НАМЕТИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.  

ХОЧУ 

Заниматься интересной  

исследовательской или 

производственной 

деятельностью 

МОГУ 

Обучен точным  

наукам, могу  

работать с людьми 

НАДО 

На рынке ценятся  

инженерные и  

IT кадры 

Л
е
с
н
и
к
 

Так выглядит схема «могу-хочу-надо» в моем случае 



ВУЗ % ВУЗ % 

СПбГУ 29,3 СПбГУКиТ 0,4 
НИУ ИТМО 23,6 Медицинские ВУЗы 2,9 
СПбГПУ («Политех») 17,5 СПбГАТИ 0,7 
СПбГЭТУ («ЛЭТИ») 6,8 Академия Художеств 0,4 

СПбГАСУ 0,7 
МГУ им. Ломоносова, 

МФТИ 1,8 

ГУАП 3,9 
Финляндия, Чехия, 

Израиль 1,4 
ПГУПС 2,1 СПбГГИ («Горный») 1,8 
СПбГУЭФ («ФИНЭК») 6,1 СПбГТУ («Военмех») 0,7 

ВУЗы, которые мы выбираем 




