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Аннотация: статья посвящена теме выбора профессии. Автором рас-

смотрены вопросы, связанные с правильным выбором профессии, в частности, 

с мотивами предпочтения именно экономической специальности. 
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Проблема выбора профессии и вуза является одной из самых важных про-

блем для отдельно взятого человека. Выбор профессии для молодого человека 

является основой его самоутверждения в обществе: кем быть? К какой социаль-

ной группе принадлежать? Какие цели достигать? Выбор профессии и вуза, в ко-

тором можно освоить выбранную профессию, одно из очень ответственных и 

сложных решений, принимаемых в жизни любого человека. Востребованности 

специалистов в сфере экономики говорят результаты различных исследований. 

Например, изучение поисковика вакансий Adzuna показало, что Россия нахо-

дится на втором месте (в списке из 11 стран: Австралия, Бразилия, Германия, 

Великобритания, Германия, Голландия, Индия, Канада, Польша, Россия, Южная 

Африка) после Индии по количеству вакансий в финансовой отрасли. Почти 

каждая десятая вакансия в нашей стране относится к сфере финансов и бухгал-

терии. 

Специалисты с экономическим образованием более всего востребованы в 

банковских учреждениях. Здесь особенно необходимы профессионалы в сфере 

обслуживания клиентов, кредитования граждан, анализа финансовых рисков. 
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Эти направления деятельности являются самыми приоритетными и прибыль-

ными в банке. 

 

Рис. 1. 

 

Но с чем связана высокая востребованность банковских работников? Они 

трудятся в хороших условиях, при удобном графике, имеют медицинскую стра-

ховку и возможность учиться за счёт работодателя, и, казалось бы, банковские 

учреждения не должны испытывать недостаток в работниках. Однако стоит 

учесть, что от работы этих сотрудников во многом зависит то, каким будет доход 

банка, поэтому ему нужны люди, знающие толк в экономике. И здесь никто не 

превзойдёт специалистов с экономическим образованием. Кроме того, в стране 

появилось множество государственных и коммерческих банков: все они нужда-

ются в грамотных профессионалах [1]. 

Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% молодых людей изби-

рают профессию, не соответствующую их способностям и интересам. Это влечет 

за собой разочарования, даже психологические расстройства. Но все-таки, выбор 

делать приходится, руководствуясь теми или иными мотивами. От того, что 

именно хочет получить молодой человек, студент от высшего образования и от 

будущей профессии, какие ценности в его жизни играют важную роль и кто по-

влиял на его выбор, зависит выбранное направление и вуз. 



Сейчас основные мотивы выбора профессии экономической специально-

сти – это высокий доход, карьерный рост, интересная работа, престижная работа 

и др. ну а причины, побуждающие выбрать ту или иную профессию разделяются 

на внешние и внутренние. Внешние причины связаны с влиянием окружающей 

среды: мнением друзей, родителей, сверстников, желанием добиться внешнего 

успеха или страхом осуждения. За внутренние причины отвечает человек сам – 

их определяют способности, склонности, привычки и характер. 

При выборе будущей профессии могут помочь профильные центры, кото-

рые есть почти при каждом учебном заведении. 

В итоге, мы хотим отметить, что каждый молодой человек, выбрав эконо-

мическую специальность, берет на себя большую ответственность. Осознав это, 

он чувствует себя нужным всему окружающему. 
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