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«Что я могу, и что я хочу?» – это современное «Быть или не быть?», 

которое однажды всплывает в голове каждого более-менее ответственного 

подростка. Эти два, казалось бы, простых вопроса сбивают с толку и 

заставляют серьезно задуматься и порыться в себе. И в обоих вопросах сидит 

по-своему хитрый и загадочный кот в мешке.  

«Что я могу?» – вопрос, который требует серьезных размышлений и 

опыта. Ведь именно от личностных качеств и способностей человека зависит, 

насколько статистически хорошим он может стать врачом или учителем, 

строителем или поваром, механиком или космонавтом. Начинается это 

испытание с оценок по предметам в школе и заканчивается характером и 

терпением каждого. К примеру, хорошо у тебя идут биология с химией – 

идешь на врача. Языки – переводчик. Математика с физикой – инженер. Но 

если же нервы у тебя никудышние, то и врач из тебя такой же, как бы хорошо 

предмет ты не знал. А вот если есть у тебя есть опыт работы с детьми и 

знание английского, то ты – прирожденный учитель иностранных языков. 

Способность к предметам, черты характера и даже степень лени и умение ее 

побороть – все это нужно учитывать при предварительном выборе 

профессии. 

«Что я хочу?» – вопрос, который требует еще большего внимания. 

Именно над этим вопросом мы задумываемся с ранних лет. Какую игрушку я 

хочу, какой суп я хочу и хочу ли его вообще, сколько я хочу гулять и с кем... 

Кем я хочу стать? Этот вопрос требует философских размышлений о 

будущем, ведь оно напрямую зависит от ответа. Желания могут меняться с 

возрастом или вследствие каких-либо событий, а решение может остаться 

навсегда и уже не приносить былой радости. 

Главная проблема, с которой сталкиваются дети, это то, что далеко не 

всегда они могут делать то, что хотят, и не всегда хотят того, что могут. Ты 

хорош в языках, но душа лежит к инженерии. Ты спортивный, физкультура – 

любимый предмет, но все не впрок, ведь тебе хочется быть адвокатом. И вот 

оно – главное перепутье всей жизни: обеспечить свое, приносящее толк, но 



не удовольствие, будущее или заниматься любимым делом, рискуя 

провалиться? Выбор за тобой.  


