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В современном мире любому обществу предоставлены все возрастающие 

требования к совершенствованию теоретической и практической подготовке 

специалистов. 

Учась еще в школе, каждый школьник задумывается о своем будущем и за-

дается следующими вопросами: Кем он хочет быть в этом мире? В какой сфере 

ему будет интересно? Сможет ли он найти работу в будущем по данной специ-

альности? Ведь это большой маршрут (путь) для каждого человека. Будь ты 

школьником или студентом. 

Каждый человек должен выложить свой определенный маршрут / план дей-

ствий, также поставить перед собой определенные цели, к которым он будет 

стремиться всегда, преодолевая все трудности и препятствия. 

Индивидуальный план действий / маршрут – это план каждого человека, ко-

торый он составляет сам и идет по нему дальше, стремясь к каким-то результа-

там, победам, достижениям. Порой он может меняться. 
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Если рассмотреть школьников, то большинство из них хотят пойти и углу-

биться в сферу экономики. Хотят быть в дальнейшем экономистами. Эконо-

мист – это специалист в области экономики, он является экспертом по экономи-

ческим вопросам. Данная профессия актуальна в наши дни. Каждой организации 

нужен грамотной экономист. 

Посмотрев на Топ самых востребованных профессий, на сегодняшний день, 

то экономист входит Топ-5 профессий на российском рынке, занимая 2 место. 

По сути, любая организация должна иметь в своем штате персонала каче-

ственного экономиста. Только он может направлять деятельность структуры ор-

ганизации туда куда нужно. Благодаря экономистам, которые хорошо мыслят и 

ведут правильные стратегии, организация развивается достаточно хорошо, они 

не дают ей упасть вниз, они делают все возможное, чтобы предотвратить этой 

ситуации. 

Для экономиста можно выделить очень важные профессиональные каче-

ства, например: инициативность, самодостаточность, способность к переключе-

ниям с одной деятельности на другую, внимание к деталям, способность к образ-

ному представлению целей, аналитическое и математическое мышления, также 

стратегическое мышление, умение быстро приспосабливаться в окружающей об-

становке, способность к анализу и систематизации большого количества инфор-

мации, умение правильно и эффективно распределять время своей работы, уме-

ние предвидеть результат и будущее предприятия, умение работать в команде. 

Но для начала, чтобы стать таким экономистом, нужно проделать неболь-

шой путь с определенными усилиями. 

Существует несколько стадий формирования личности будущих экономи-

стов: 

1. Зарождение профессиональных интересов у детей под влиянием родите-

лей, учителей. Формирование профессиональных намерений. 

2. Определившись с профессией, нужно выбрать экзамены, которые требует 

университет. Каждый университет при выборе одной специальности требует раз-

ные экзамены. 
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3. Определиться с учебным заведением, оно может быть не одно, а не-

сколько. Тем самым уже точно знать, какие экзамены нужно будет сдавать. 

4. Уже став студентом, можно для разнообразия начать ходить на какие-

либо курсы в области данной специальности, либо перекликающиеся с ней. Сей-

час их достаточно много в нашем мире. 

5. Проходить практику на предприятиях, набираться опыта. Ведь сейчас без 

опыта работы никуда. Желательно, проходя практику, нужно зарекомендовать 

себя так, чтобы в дальнейшем после окончания университета тебя пригласили 

именно туда. 

6. Участвовать в разных проектах, олимпиадах. Больше погружаться в про-

фессиональную среду. Нужно не бояться показывать того, на что ты способен на 

самом деле. Наоборот, нужно продемонстрировать свое мышление, свой интел-

лект. 

7. Защитить диплом и окончить университет. Поставить перед собой не-

сколько целей, по которым нужно будет идти дальше, к чему стремиться. 

8. Найти работу, где тебе будет комфортно. Где будет идти карьерный рост, 

премии. 

9. Можно получить второе высшее образование. Можно повысить свою сте-

пень, тем самым повышая свою квалификацию. Так же второе высшее можно 

получать параллельно с первым в дистанционной или заочной форме. 

Развитие профессиональных и индивидуальных качеств начинается с млад-

ших курсов. Стимуляция невозможна без четкого педагогического руководства, 

направленного на формирование определенных ценностных установок, мотива-

ции саморазвития профессиональной компетенции, знаний технологии самораз-

вития и умений реализовать эти знания в профессиональной деятельности и по-

вседневной жизни. Ведь все качества, пусть они индивидуальные или професси-

ональные, пусть это компетенции, все это приходит со временем. Просто так они 

появиться не могут, их нужно развивать, работать над собой, чтобы достичь ка-

кого-то результата. Индивидуальность у каждого человека своя, поэтому в даль-

нейшем развитие индивида, личности, субъекта познания, общение и труд будут 
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не совпадать. Самое главное развивать в себе все эти чувства и компетенции, 

которые в дальнейшем будут важны для будущего специалиста. 

При всем при этом нужно получать будущему специалисту поддержку в его 

профессиональном становлении. Такими темпами ему будет легче преодолеть 

их. Он будет стремиться выше и выше к своим целям, зная, что есть те люди, 

которые в него верят. 

Таким образом, если чего-то сильно захотеть и стремиться к этому, делая 

все возможное, то можно получить все свои поставленные цели. Любая постав-

ленная траектория формирования личности является модельную, которая может 

конструироваться, детализироваться, устанавливать системы социальных свя-

зей, а также иметь прогноз на успешность и перспективу в целом. Если есть цель, 

то и есть достижение, результат. 
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