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ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ "МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ"  

 

Байрамова А.С. Почему я выбрала профессию бухгалтера? 

 

Байрамова Амина Сафар-Алиевна 

Студент 

 

Говоря о будущем, мы сразу задумываемся о семье и, конечно же, о работе. 

Выбор своей будущей профессии очень ответственное решение. Выбор делает 

каждый из нас, но не все уверены в нем, точно так же как и я. 

Два года назад передо мной стоял сложный выбор посвятить свою жизнь 

бухгалтерскому учету или сфере преподавания. От этого выбора зависело мое 

будущее, то чему я посвящу свою жизнь. Взвесив все «за» и «против», я поняла, что 

в сфере бухгалтерии открыто гораздо больше путей для дальнейшего развития. 

Мне кажется, что на сегодняшний день профессия бухгалтера является одной 

из самых востребованных на рынке труда. И тому есть несколько доказательств.  

Во-первых, без бухгалтерского учета не может обойтись ни одна экономика 

мира. Современный бухгалтер ведет учет всех расходов, убытков  и прибылей 

экономического субъекта, а также начисляет и выплачивает сотрудникам 

заработную плату и рассчитывает налоги.  

Во-втoрых, из-за того, что бухгалтер постоянно работает с цифрами, со 

временем у него развивается цифровая память, он умеет быстро вычислять в уме и 

мгновенно решать логические задачи.  

В нынешнее время молодое поколение относит профессию бухгалтера к числу 

скучных и неинтересных, но они ошибаются. В бухгалтерской работе постоянно все 

меняется - и программное обеспечение и современные технологии (облачные 

сервисы, телекоммуникационные каналы связи, электронный документооборот) и 

техника ведения учетных процессов (высокопроизводительные программные 

продукты). Скучать просто нет времени. Бухгалтер всегда должен быть в курсе всех 

последних изменений законодательства в области бухгалтерского учета, 

налогообложения. 

Данная профессия подойдет усидчивым и внимательным людям, тем, кто 

умеет концентрироваться на протяжении длительного времени. Задумываясь о 

профессии бухгалтера, на ум приходит образ статного и опрятного человека.  

Почти все бухгалтеры уверенны, чтобы быть специалистом своего дела, 

необязательно иметь исключительные способности. Главное - любить свою работу.  

Я очень довольна выбором своей профессии и в дальнейшем будущем я вижу 

себя в это сложной, но интересной сфере. Остается лишь усердно учится, и я 

уверенно у меня все получится.  
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Быхалова В.В. Моя профессия – бухгалтер 

 

Быхалова Виктория Васильевна  

Студентка 2 курса 

Руководитель: Кулиш Наталья Валентиновна 

к.э.н., доцент 
Ставропольского аграрного университета 

 

Когда в том году возник вопрос на кого поступать, я незамедлительно выбрала 

профессию бухгалтер. От моего решения зависело мое будущее и я не ошиблась, 

ведь выбрав эту профессию передо мной открылся путь в этот замечательный мир 

бухгалтерии. Также стать бухгалтером мне посоветовала стать моя бабушка,  когда 

-то в прошлом работала по этой профессии, правда на данный момент появились 

новые технологии, вследствие чего данная специальность обрела новый вид. 

Бухгалтер - это специалист, который ведет бухгалтерский учет в компании, 

занимается управлением документами, подготовкой и передачей бухгалтерской и 

налоговой отчетности регулирующим органам. Эта профессия, которая требуется 

всегда, пока существует государство, а с ним же финансовая и бухгалтерская 

отчетность, останется спрос на профессию бухгалтера. 

Еще в далекой древности, когда не было письменности, люди хотели овладеть 

основами бухгалтерии. Они вели записи на коре деревьев, на косточках убитых 

животных, на пещерах. Им было необходимо вести учет своего хозяйства. В 

дальнейшем информацию стали отображать на папирусе, глиняных дощечках, 

пергаменте, воске, бумаге. В 1990-х годах бухгалтеры стали наиболее востребованы, 

так как они были необходимы в учреждениях, предприятиях, в промышленности. 

 В двадцать первом веке профессия бухгалтера становится все «более умной», 

требуя разработки профессионального суждения, основанного на анализе данных, 

подготовленных с помощью ИТ-инструментов и программ, но также появляется все 

больше ответственности за свои действия и поступки. Это серьезная специальность, 

которая вынуждает регулярно увеличивать свои компетенции, наблюдать за 

нововведениями в законодательстве, улучшать собственные познания и умения. В 

отсутствии бухгалтерии никак не способно обойтись ни одно предприятие вне 

зависимости о организационно-правовой формы и размера. Проводя стабильные 

расчеты, бухгалтер обязан регулярно контролировать и осуществлять проверку. 

Никто не должен совершать ошибки, так как его погрешности имеют все шансы 

послужить причиной к весьма значительным результатам и сказаться на всех 

работников компании. Бухгалтеру нужны не только лишь опрятность, большая 

концентрированность и старательность, однако и в большей степени влияет 

эмоционально – волевой стабильности.  

В настоящее время работа бухгалтером опасна рискованна. В последнее 

время у представителей такой непростой профессии, как бухгалтер, появляется все 
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больше поводов беспокоиться о том, что придется внезапно понести расходы при 

возмещении убытков. Под профессиональным риском бухгалтера понимается 

наступление вероятного события, связанного с его профессиональной 

деятельностью, в результате незаконных действий или ненадлежащего исполнения 

функциональных обязанностей бухгалтера компания понесет или может потерять 

имущественные, финансовые и репетиционные потери, а также негативное влияние 

рынка.  

Существенным шагом в формировании ведения бухгалтерского учета стало 

создание «интегрированных информационных ERP – систем, характерной 

особенностью которой считается возможность выполнять не только 

информационные, но и аналитические функции, с помощью которых можно 

регулировать деятельность всего предприятия. С появлением бухгалтерских 

информационных систем профессия набирает обороты, обычную работу выполняют 

программы, а бухгалтер с интеллектуальной точки зрения подходит к своим 

обязанностям. Колоссальное значение обретает интерпретация фактов 

хозяйственной жизни от этого зависит отражение сложных операций в учете и, как 

результат, формирование бухгалтерской и финансовой отчетности (лизинг, аренда, 

резервы).  

В настоящее время появляется большое количество бухгалтеров на фрилансе, 

т. е те работники, которые выполняют свои обязанности удаленно, не находясь на 

постоянном месте. В его обязанности входят те же обязанности, что и у штатного 

работника, но удаленная работа приносит гораздо больше удобств как работнику, 

так и работодателю. Достоинства этой работы заключается в том, что человек не 

должен быть на своем месте, имеет возможность осуществлять дела несколько 

фирм в одно и тоже время, работая фрилансером человек получает большую 

заработную плату. Также существуют и минусы такой работы. Бухгалтер-фрилансер 

должен быть более ответственным, дисциплинированным, чтобы сдавать 

документацию в срок. С этой профессией у человека появляются новые 

возможности: выполнять работу с любого места мира, увеличить свою заработную 

плату.  

Но также существуют и риски удаленной работе, такие как непостоянность, 

недостаток спроса в обслуживании в определенные месяцы, небольшое число 

клиентов. Бухгалтер, работая на «удаленке» использует сервис 1С: Предприятие 

через Интернет, сервис «Облачный» помогает осуществлять работу через Интернет 

с программами 1С в любом месте нашей страны. Чтобы не наткнуться на мошенников 

лучше воспользоваться сервисом 1С: Контрагент» где можно получить все данные и 

реквизиты этого предприятия, а также его досье. Можно воспользоваться и другим 

сервисом таким как «1СПАРК Риски», благодаря котором мы можем оценить 

надежность наших клиентов. Пользуясь данными сервисами безопасность 

бухгалтера повышается, тем самым исключая риск его работы. 
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 Я считаю, что работа бухгалтера в данный момент является перспективной и 

прибыльной. Через их службу осуществляется вся финансово- хозяйственная 

документация организации. Они отслеживают пути денежных средств, наблюдают за 

соблюдением законодательства при отражении ФХЖ, предостерегают руководителя 

о вероятных проблемах в работе организации. Большинство работников уходи 

работать удаленно. Однако в Российской Федерации дистанционная работа является 

новым способом и только как 4 года регулируется законом, но количество 

переходящих на данную работу и что постоянно увеличивается. Нынешние условия 

к специальности бухгалтера станут больше и каждый год меняются нормативно-

законодательные требования по бухгалтерскому учету.  

Я второй год учусь на бухгалтера, и могу с уверенностью могу отметить, то что 

бухгалтером способен быть только лишь, тот кто обладает такими качествами как 

стрессоустойчивость, терпение, усердие, способность сосредотачивать интерес на 

труде. Самое главное это любовь к процессу, когда твоя любимая работа приносит 

пользу. Бухгалтерский учет - это целый неизведанный мир, которая создавалась на 

протяжении многих лет, накапливала изменения и бесценный опыт предков. В 

настоящее время стремлюсь предельно исследовать необходимые для меня 

дисциплины с целью извлечения моей специальности, чтобы в дальнейшем 

устроиться на достойную работу. 
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Вербицкая А.А. Моя профессия – воспитывать будущее 

 

Вербицкая А.А., 

студентка 4 курса, 
специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

ГБПОУ ВО «ГПК», г. Воронеж 

Научный руководитель: Садовникова С.М., преподаватель ВКК 

 

Выбрать свой жизненный путь непросто. Но мне удалось это сделать. Я – 

будущий воспитатель детей дошкольного возраста. Я хочу воспитывать детей и стать 

частью будущего моей большой страны.  

За каждым успешным человеком стоит прекрасный педагог, который вовремя 

увидел, направил, научил, подсказал. Роль педагога в становлении личности трудно 

переоценить. Это с его зоркого взгляда и доброго сердца начинаются все самые 

великие достижения на земле.  

Большинство известных людей вспоминают своих непосредственных 

наставников – учителей старших классов, преподавателей ВУЗов, так как с них 

начался путь в профессиональный мир. Но если подумать, то будущее человека во 

многом определяется самым первым педагогом в жизни – воспитателем детского 

сада.  

Воспитатель – уникальный и самый главный педагог. Это он учит дружить, 

прощать, верить, уважать, а главное горячо любить свою Родину и гордиться ею.  

Судьба большой страны складывается из судеб ее граждан. Великую страну 

населяют успешные граждане. Успех каждого человека зависит от многих факторов, 

но в основе основ находится педагог – настоящий профессионал, искренне любящий 

своих воспитанников и верящий в их светлое будущее, знающий детскую психологию 

и владеющий методикой воспитания и обучения.  

Получить профессию воспитателя – не значит стать профессиональным 

воспитателем. За кажущейся легкостью этой профессии стоит огромный труд. 

Сложность труда воспитателя в том, что его деятельность направлена на самое 

хрупкое и важное, что есть в этом мире –  ребенка. Каждое поколение детей 

существенно отличается от предыдущего по темпераменту, познавательным 

интересам, отношению к жизни. Дети как губка впитывают в себя все эмоциональные 

переживания событий общества и переводят их в особенности личности. При этом 

каждый ребенок неповторим и уникален, а, значит, требует особых методов 

воздействия. Иногда требуется вся жизнь, чтобы осознать правильность 

использованных методик. А ошибки педагогов исправить порой почти невозможно.  

Профессия воспитателя очень сложна и требует высокой квалификации. 

Профессионализм складывается из нескольких составляющих: 

Во-первых, общепрофессиональная компетентность, которая складывается 

из психолого-педагогических знаний и методических умений. Это качество начинает 

формироваться на первых уроках в педагогическом колледже, а формируется всю 

жизнь.  

Во-вторых, общеобразовательная компетентность. Работая с детьми, нужно 

быть готовым к любым вопросам. Эрудированный воспитатель – пример для 

подражания детей, источник их познавательной активности. 
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В-третьих, личные качества. Каким бы ни был правильным педагог, если он не 

будет добрым и искренне любящим детей, то он никогда не станет для воспитанников 

настоящим другом и наставником.  

Каждый компонент важен. Нельзя ничего исключить из этой формулы. Но 

трудность заключается еще и в том, что мир постоянно меняется и развивается: 

Профессиональная компетентность педагога должна постоянно обогащаться 

новыми методиками и технологиями, включая интерактивные и информационные. 

Общеобразовательная компетентность требует от педагога постоянного 

самообразования, которое определяется как «образование, полученное вне стен 

учебного заведения путем самостоятельной работы 2, с.775.  Источники знаний 

неиссякаемы: искусство и культура, наука и техника, политика и общество. А еще 

есть история, фольклористика, этнография, статистика и многое другое, о чем может 

зайти разговор в детском саду. И не стоит думать, что детям не доступны знания. 

Для педагога важно донести их детям. При этом необходимо помнить о главных 

дидактических принципах: достоверность и доступность.  

Личные качества педагога не менее важны, чем профессиональные. И здесь 

появляется еще один важный процесс – самовоспитание. Самовоспитание – это 

деятельность человека, направленная на изменение и совершенствование своей 

личности. 2, с. 773.  Этот процесс является непрерывным, так как требует от нас 

совершенствования своей личности в соответствии с требованиями общества и 

особенностями воспитанников.  

Быть воспитателем трудно. Перед педагогом стоит великая миссия 

воспитателя – передача опыта и ценностей от старших поколений к младшим. Однако 

воспитываем мы людей будущего, поэтому обязаны обращать свою деятельность на 

много лет вперед. Еще Д.Дьюи в свое время говорил, что «мы лишаем детей 

будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».  Другими 

словами, воспитатель – это человек, который должен знать прошлое, жить в 

настоящим и предвидеть будущее.  

Стать настоящим профессионалом возможно только, если ты живешь своей 

профессией, не отделяешь себя от педагогики в целом и своих воспитанников. В то 

же время воспитатель – творческая личность, которая не боится быть веселой и 

смешной, строгой и назидательной, артистичной и серьезной.  

Меняются события и меняются эмоции, так как дети через свой внутренний 

мир переносят все увиденное и услышанное вокруг. При этом воспитатель – 

непререкаемый авторитет, которому верят и доверяют беспрекословно.  

Доверие детей – это бесценное богатство, которое дарит человеку профессия 

«воспитатель». Это возлагает на педагога огромную ответственность, так как каждое 

его слово воспринимается детьми как самое правильное. 

О чем нужно всегда помнить? Прежде всего, о том, что дети – не просто 

воспитанники, а будущее нашей страны. То, каким будет наша страна, зависит 

полностью от воспитания наших детей. А главные моральные ценности формируются 

самыми важными для ребенка взрослыми – родителями и воспитателями. 

Основная задача воспитателя детей дошкольного возраста – воспитывать. 

Согласно Закону об образовании воспитание – это «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
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принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 1, ст 2. 

Воспитатель – посредник между государством и обществом. На него 

возлагается важная обязанность – воспитать настоящих граждан своей страны, 

умеющих принимать решение, верящих в будущее, целеустремленных и 

ответственных. А самое главное, горячо любящих свою Родину.  

Стать настоящим профессионалом можно только, если ты настоящий 

гражданин своей страны. Это значит, что ты понимаешь и принимаешь то, что 

происходит в обществе, поддерживаешь свое государство, искренне веришь в успех 

своей страны. 

Успех начинается с веры в него. Воспитатель верит в успех, и эта уверенность 

на подсознательном уровне передается его воспитанникам. Любовь и вера – это то, 

что строит судьбу человека. Любовь к Родине и вера в успех страны – то, что ведет 

вперед государство, делая его сильным и великим.  

В наше непростое время важно помнить о том, что успех страны зависит от 

каждого его гражданина. Будущее нашей страны – зависит от веры самых маленьких 

членов общества – детей.  

Современному обществу требуется не воспитатель-исполнитель, а педагог-

творец и исследователь.  

Становление воспитателя складывается из образования и самообразования, 

воспитания и самовоспитания. Это непросто длительный, а постоянный процесс.  

Современный воспитатель может быть успешным профессионалом, только 

если сам искренне понимает свою великую миссию, верит в то, что делает, готов к 

непрерывному образованию, а главное, любит детей.  

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Педагогическая энциклопедия. Т.3. М. : Советская энциклопедия,– 1969. – 

879 с. 

 

 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Гамзатова А.Р. Моя будущая профессия – бухгалтер 

 

Гамзатова А.Р. 

Студентка 2 курса обучения  
Ставропольского государственного аграрного университета 

 

Каждый из нас будучи ребенком хотел быть космонавтом, актером или даже 

врачом. А у меня детской мечтой являлось стать бухгалтером. Как и почему именно 

бухгалтер, и, действительно ли, моя детская мечта становится явью, я расскажу в 

своем эссе.  

Когда я была в возрасте 6 лет, я видела, как моя мама постоянно работает с 

бумагами. Для меня это казалось очень интересным занятием. Будучи ребенком, и 

видя, как взрослый человек усердно и завлечено работает, мне хотелось также. Я 

стала брать листы бумаги и ручки, и делала вид, что заполняю какие-то важные 

документы и ставила на них свою воображаемую печать. Со временем, детские 

забавы закончились, а мечта осталась. 

В 7 лет я пошла в школу и там стала познавать такие предметы как пропись, 

математика и родная речь. Благодаря, этим дисциплинам, я начала глубже 

осознавать всю суть работы бухгалтера.  

Будучи в одиннадцатом классе, на пути к взрослой жизни, передо мной стал 

вопрос: «Кем же я хочу стать и кем я буду работать в будущем?». Мои мысли 

переполняло множество вариантов, но все они мне казались бессмысленными. Тогда 

я обратилась за советом к родителям. Моя мама задала вопрос «А кем ты хотела 

стать до этого момента, что, действительно, тебя интересует?». И тут я вспомнила о 

своей детской мечте. Я хотела стать бухгалтером, как моя мама.  

Сейчас идет 2022 год, и я могу сказать, что детская мечта становится явью. Я 

обучаюсь на учетно-финансовом факультете, по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и уже заканчивается 3 семестр. Пожалела ли я? Совершенно, нет! 

Профессия бухгалтер очень интересная и увлекательная. Конечно, работа, которую 

выполняет специалист очень сложная. Любая ошибка в подсчетах может привезти к 

неправильному составлению отчётностей. Но для того и надо постоянно учиться и 

познавать все больше и больше информации, чтобы быть профессионалом своего 

дела.  

Я, действительно, реализую свою мечту, доучусь до конца и стану 

квалифицированным бухгалтером, буду как моя мама. 
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Долгополова Е.А. Моя будущая профессия – бухгалтер 

 

Долгополова Елизавета Андреевна 

Студентка 2 курса 

 

К сожалению,  я  часто слышу от сверстников, что бухгалтер - скучная и 

однообразная профессия, и что молодому поколению такая работа быстро 

надоедает.  У меня же противоположное мнение на этот счет.  Бухгалтерская 

профессия – одна из древнейших и одна из самых распространённых. Как эта 

специальность была востребована 500 лет назад, так она востребована и до сих пор 

- в 21 веке. Неслучайно кривая Бернулли появляется на международном гербе 

бухгалтеров, символизируя, что бухгалтерский учёт, возникнув однажды, будет 

востребован всегда!  

   Ни одна экономика в мире не может обойтись без учета.  В начале 90-х годов 

прошлого века, когда в России начала развиваться рыночная экономика, в этот 

период профессия бухгалтера как никогда стала одной из самых востребованных 

сфер деятельности. Промышленным предприятиям, государственным и бюджетным 

учреждениям, торговым компаниям и другим организациям, которые ведут 

хозяйственную деятельность нужны  ответственные учетные работники, и даже 

самозанятым лицам, занимающимся малым бизнесом, также необходимо вести 

бухгалтерский учет. 

 Настоящий  бухгалтер занимается учетом всех расходов, доходов, и   

рассчитывает заработную плату, начисление и перечисление налогов по отчетным 

периодам. Бухгалтеры обязаны знать и интересоваться всеми денежными 

операциями и документооборотом в  компании. Бухгалтерская работа интересная. 

Она требует огромное количество знаний и  широкого кругозора.   

Бухгалтер – это правая рука руководителя, его главный советник, помогающий 

компании встать на ноги.  Я не понимаю, как можно считать такую работу скучной и 

неинтересной, ведь она требует много концентрации и умственной работы!  Думать - 

никогда не скучно. 

Эта профессия обладает массой достоинств. Что же в них входит? Во-первых, 

это престиж.  Со школьной скамьи мы ни раз слышали, как почетно работать 

экономистом, аудитором  и бухгалтером. Во-вторых, ее актуальность, вернее 

востребованность независимо от времени. Если вы высококлассный, опытный 

специалист, любой руководитель захочет видеть вас в составе своей команды. В-

третьих, возможность карьерного роста. Имея высшее образование, вы сможете из 

рядового бухгалтера в течение нескольких лет упорной, кропотливой и 

добросовестной работы стать главным бухгалтером. В-четвертых, возможность 

зарабатывать удаленно. У бухгалтера есть возможность вести не одно предприятие, 

а несколько фирм, получая за это доход, а главное все это, не выходя из дома.  
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У всего есть преимущества и недостатки. Также и у профессии бухгалтера. Во-

первых, это ответственность. Бухгалтер выполняет одни из ключевых функций 

организации, поэтому его объем работы всегда огромен. Во-вторых, большое 

количество стрессовых ситуаций. Частые проверки, переработки,  тяжелые рабочие 

процессы и бумажная волокита - это главные причины, приводящие к проблемам со 

здоровьем.  

Таким образом, профессия бухгалтера никак не может быть скучной и 

неинтересной, потому что она многогранна. Каждый день бухгалтер познает для себя 

много нового и полезного для жизни и  своей профессиональной деятельности. 
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Дуишвили Л.Б. Моя будущая профессия – бухгалтер 

 

Дуишвили Линда Бесикиевна 

Студентка 2 курса 

 

Доктор? Парикмахер? А может нотариус? Кем я хочу быть? – эти вопросы мучали 

меня на протяжении длительного времени, когда я еще училась в школе. Да, выбор 

профессии – это очень важный шаг для любого человека, ведь именно он будет 

влиять на твою дальнейшую жизнь. Самое главное на этом этапе - не ошибиться, 

чтобы потом не жалеть. 

 Каждая профессия имеет свои определенные требования к человеку. Где-то 

требуется физическая сила, где-то умственное мышление. Люди разные, как и 

профессии, каждый должен найти себе подходящую половинку. Ведь если 

профессия нравится человеку, он с ней справляется и учиться благодаря ей новому, 

то и пользы от работы будет больше как для работающего, так и для работодателя.  

Моя история по выбору профессии началась в 11 классе. Какие только варианты 

я не смотрела, что только не пробовала. И литературу, и искусство, и спорт, и 

естественные науки. Список можно перечислять долго, но мое внимание привлекла 

тогда профессия «бухгалтер». Вы спросите «прочему?», все дело в том, что в моем 

кругу общения уже есть бухгалтера, которые добились в этом направлении больших 

высот. Я много расспрашивала у них о профессии и получала на вопросы те ответы, 

которые мне хотелось услышать.  

Бухгалтер – это специалист, который знает все о деньгах компании. Именно он 

контролирует движение средств: откуда поступили деньги, на каком основании, куда 

они после были отправлены. Бухгалтер должен отчитываться перед государством 

налогами, перед сотрудниками – зарплатой, взаимодействует с покупателями и 

поставщиками услуг. Он способен найти информацию по каждой потраченной 

копейке и предоставить подтверждающий документ. 

Чтобы начать свой путь по карьерной лестнице на первой ступени стоит 

должность младшего бухгалтера или помощника бухгалтера. На самом верху 

расположена должность главного бухгалтера, которая требует контроля всех 

направлений и финансовых дел компании.  

На сегодняшний день в разных сферах требуются бухгалтеры. Они нужны как в 

торговле, так и на производстве. На каждом направлении есть свои особенности 

работы, знания о том, что производит компания, как функционирует и т.д. Благодаря 

этому у бухгалтера расширяется кругозор и не приходиться зацикливаться на одних 

цифрах. А в некоторых компаниях даже требуется знание английского языка, что 

тоже говорит о престиже профессии.  

Эта информация вдохновила меня на то, чтобы стать на путь становления 

бухгалтером. Мне нравится изучать языки, решать задачи, считать разные суммы, да 
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и в принципе развиваться. Профессия «бухгалтер» собрала все это в себе и нет ни 

малейшего сомнения в том, что я сделала неправильный выбор. 

Для достижения своей цели, я поступила в Ставропольский государственный 

Аграрный университет на направление «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». У меня 

прекрасная группа; появилось много друзей, которые всегда готовы помочь с 

изучением материала; замечательный преподавательский состав. За первый курс я 

научилась много новому, теперь мне знакомы такие понятия как «бухгалтерская 

проводка», «контировка», «разноска», «гашение» и т.п.; единственное, что может не 

сойтись у бухгалтера – это юбка; у бухгалтера все документы должны быть 

проверены и находиться в архиве, со всеми нужными печатями и подписями. 

Надеюсь, что мои старания не пройдут даром и я стану главным бухгалтером, 

который не допустит ошибки в счетах, у которого будут сходиться все балансы и 

который будет честен перед собой и перед другими.  

  



 

16 
 

Жиренко И.С. Моя профессия – бухгалтер 

 

Жиренко Ирина Сергеевна 

Студентка 2 курса,  
Руководитель: 

Кулиш Наталья Валентиновна  
к.э.н., доцент 

Ставропольский государственный аграрный университет 

 

 

В 2021 году передо мной стал выбор будущей профессии. Этот вопрос волнует 

всех выпускников. От принятого решения многое зависит. Когда я училась в школе 

представляла себя то в роли дизайнера, то в роли врача, но со временем пришло 

осознание, что данные профессии мне не подходят. С детства мне нравились 

математика и сфера финансов. Конечно же я обратилась за советом к близким. 

Одним из них была моя сестра, которая работает бухгалтером в аутсорсинговой 

фирме. Она и открыла для меня мир бухгалтерского учета. 

Эта профессия появилась еще в древности, конкретной даты появления 

первого учета нет. Большинство историки считают, что это IV век до нашей эры, 

около 3600 года до нашей эры. В этот период люди начали задумываться о 

необходимости использования систем объемного измерения, калькуляции и 

метрологии в хозяйственных целях. Со временем это стало необходимым для 

ведения торговли и заключения выгодных экономических сделок. 

Существуют предпосылки, которое определили возникновение 

бухгалтерского учета, среди них можно выделить следующие: в первую очередь, это 

появление письменности и арифметики, во вторую, началась развиваться 

хозяйственная деятельность людей, что привело к развитию торговли и ремесла. 

Появился первый универсальный эквивалент – деньги, началась чеканка монет. Все 

эти процессы требовали ведения учета.  

В этот момент появляются первые предки профессии бухгалтер. Это были 

служители храмов в Месопотамии. В их обязанность входил подсчет запасов храма: 

мясо, рыба, молоко, зерно и так далее. Они подсчитывали сколько еды было 

потрачено на питание служителей и рабочих, а сколько оставалось в запасах. 

Информацию больше не держали в голове, она регистрировалась на различных 

носителях: на глиняных дощечках и папирусе. 

Появление учета привело и к возникновению бухгалтерской терминологии. 

Чтобы владелец имущества мог контролировать его наличие, появился 

«инвентарный список». Позже появилась необходимость ведения счетов, что 

обусловило возникновение простого бухгалтерского учета. 

По мере накопления информации, собранной бухгалтером, человек начинает 

ее анализировать и предполагать: сколько чего нужно, в каком количестве, делает 

выводы, что ведет к выгодам, а что к убыткам. Зародилась калькуляция, 
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сформировался финансовый учет. Развитие учета, помогло человечеству сохранять 

и приумножать имеющийся капитал. 

 Лука Пачоли является основоположником бухгалтерского учета. Он 

сформулировал основные цели бухгалтерского учета: сбор информации о состоянии 

бухгалтерских дел, регистрирование торговых сделок, честность. Именно Пачоли 

ввел в обиход такие понятия, как дебет и кредит. У истоков науке об учете стоят и 

другие ученые: Бенедетто Котрульи, Эмануэль Пизани, Габриэль Фор и другие. 

В России бухгалтерский учет по-настоящему начинает развиваться во времена 

правления Петра I. В это время издаются первые государственные нормативные 

акты, посвященные учету, становится обязательным ведение книг учета, соблюдение 

регламентов, развивается производственный учет.  

В настоящее время бухгалтер – это специалист по финансовой деятельности 

предприятия. В его обязанности входит ведение различной документации, связанной 

с налогами и расчетами. В России это довольно востребованная профессия. Для 

того, чтобы занимать должность бухгалтера нужно получить соответствующие 

средние или высшее образование. Человек, который претендует на эту должность, 

должен обладать усидчивостью, внимательность и ответственностью. Он должен 

быть пунктуальным и стрессоустойчивым, уметь аргументировать свою точку зрения. 

Бухгалтеры занимаются подготовкой отчетов, отслеживают денежные потоки 

организации, начисляю заработную плату ее сотрудникам. 

Бухгалтеры могут занимать разные должности в зависимости от уровня 

квалификации. Младшие сотрудники знают налоговое и коммерческое 

законодательство, ведут отчетность в малых организациях или подчиняются 

главному бухгалтеру. Главные бухгалтеры анализируют финансовую деятельность 

предприятия, ведут общее руководство. Существуют также аудиторы – это 

высококлассные специалисты, проводящие внутренний и внешний аудит. 

Конечно, настоящее время у бухгалтера есть незаменимые помощники в 

ведении бухгалтерского учета – компьютерные программы. Они выполняют большую 

часть рутинной работы, благодаря чему снижается риск человеческого фактора, 

уменьшается количество ошибок. Программ для ведения бухгалтерского учета 

множество: как платные, так и бесплатные. Приведу примеры некоторых из них: 

Инфо-Предприятие, Налогоплательщик ЮЛ, Своя Технология, 1С: Бухгалтерия, 

СБИС Бухгалтерия и учет, Мое дело и другие. 

В обществе существует мнение, что профессия бухгалтера исчезнет, но, я 

считаю, что она трансформируется. Мир начинает меняться все быстрее и быстрее, 

поэтому бухгалтерам будущего нужно будет развивать имеющиеся и получать новые 

компетенции. Программы будут выполнять рутинную работу, а бухгалтер будет 

заниматься налоговым управлением, финансовым контроллингом и аналитикой, 

аудитом. 

Так, Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и 

машинное обучение» компании «Инфосистемы Джет» считает, что мы переходим из 
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одного принципа распределения задач к другому. Кроме того, в рамках 

законодательства РФ существует необходимость участия ответственного лица. 

Поэтому заменить специалиста в этой области машиной невозможно на 

законодательном уровне. 

В обязанности современного бухгалтера входит составление и проверка 

первичных документов, контроль правильности документооборота, систематизация 

финансовых документов в соответствии с учетной политикой, подготовка копий 

документов и их передача в архив. 

Бухгалтер может иметь I или II категорию. Для I категории нужно иметь высшее 

экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не 

менее трех лет. Чтобы стать бухгалтером II категории требуется высшее 

экономическое образование без стажа работы или среднее профильное 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее трех лет. 

Если в обязанности бухгалтера входят преимущественно действия, связанные 

с ревизией (проверкой) документации, его должность называется бухгалтер-

ревизор. Он выполняет контролирующие функции в компании и разработкой 

«первички» не занимается. Бухгалтер-ревизор тоже может иметь нулевую, I и II 

категории. Требования для их получения те же, что и к обычному бухгалтеру. 

Для себя я выделила следующие плюсы данной профессии: высокая 

востребованность на рынке труда, возможность работать как на предприятии, так и 

на себя (быть фрилансером), у бухгалтер постоянно развивается и совершенствует 

свои способности. 

Итак, профессия бухгалтер незаменима, пока есть деньги, всегда нужны будут 

те, кто их посчитают. История этой профессии неразрывно связанна с историей 

человечества. В перспективе бухгалтер будет работать только с цифровой 

документацией, данными, современными программами. Именно поэтому я выбрала 

профессию бухгалтер. 

  



 

19 
 

Каргаева Л.В. Моя профессия – бухгалтер 

 

Каргаева Лиана Валерьевна 

студентка 2 курса 

 

Каждый из нас хочет быть счастливым. Работа является частью счастья. Ведь 

нет ничего лучше любимой работы, которая приносит удовольствие и радость. 

Выбор будущей профессии приходится делать каждому из нас, и мы не всегда 

мы четко знаем, кем хотим стать в будущем. Есть очень много интересных и нужных 

профессий. Возникает вопрос: «Как же сделать выбор, чтобы потом об этом не 

пожалеть и иметь профессию, которая бы обеспечила гарантию занятости и 

стабильный источник дохода для семьи?» 

Мой выбор пал на профессию бухгалтера, ведь без бухгалтера не обходится 

ни одно предприятие. Я считаю, что бухгалтер - профессия, которая будет 

востребована всегда, пока существует государство, финансовая отчетность и 

налоговая система, спрос на профессию бухгалтера останется. Бухгалтер - тот, кто 

занимается разными видами бухгалтерского учета, принимает и продолжает работу 

с первичной документацией, производит учет основных средств и многое другое. 

Профессия бухгалтера не является скучной и монотонной, на мой взгляд, наоборот, 

профессия бухгалтера очень ответственна, важна и интересна.  

В выборе моей профессии сыграл роль каждый член моей семьи. 

Бабушка мне часто говорила о поступлении в «сельхозинститут», ведь так, он 

назывался, когда мой папа учился в нем. В начале я не предавала ее словам 

огромного значения. Далее, все чаще и чаще мы с семьей обсуждали на кого мне 

дальше учиться и куда мне поступить. Папа предлагал мне поступать в медицинский 

университет, но я понимала, что это не мое. Сама я больше склонялась к работе 

экономиста или  юриста, в чем меня полностью поддерживала моя мама. И вот, в 

один из летних дней, при разговоре с мамой, она мне сказала: «А ты не хочешь узнать 

про работу аудитора?» Первое, что мне пришло в голову после ее слов -это «аудио» 

и я не совсем поняла, что за работу она мне предлагает и кто такой аудитор. 

После этого, я начала искать информацию об этой профессии и узнала, что 

аудитор - это  лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских данных, 

документов и отчётности), а также консультационной деятельностью, связанной с 

наладкой бухгалтерского учёта, в принципе, та же сфера деятельности, которой 

занимается мой папа. Я начала расспрашивать  его об этом. Как ему эта работа? 

Нравится ли она ему? Как он проводит проверки и много вопросов в этом ключе. 

После его рассказов сомнений больше не осталось. 

При выборе специальности я понимала, что для профессии моей мечты, мне 

необходимо проработать бухгалтером несколько лет. После выбора профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мама мне говорила и говорит до сих пор, что 

профессия бухгалтера вечна и нужна всегда. Преимуществами этой профессии 
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являются: нормированный рабочий день, стабильный доход, перспективы 

карьерного роста и многое другое. 

И я хочу сказать, что проучившись два года на бухгалтера, я не пожалела о 

своем выборе.  

Да, эта профессия требует ответственности, усидчивости, организованности и 

дисциплины, особенно сейчас, когда начались профессиональные дисциплины. Не 

все дисциплины даются легко для понимания, но опытные преподаватели нашего 

университета пытаются  помочь в понимании сложных тем и дают нам необходимые 

знания. Я понимаю, что это только лишь начало, что не все дается сразу. Самое 

главное – это любовь к делу, которым ты занимаешься, тогда все сложности будут 

нипочем.  
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Карпенко Д.А. Моя будущая профессия 

 

Карпенко Даниил Александрович  

 

Многие задаются вопросом, какую профессию выбрать и где можно много 

заработать? 

Этот вопрос актуален и в наше время. Большое количество людей хочет  

зарабатывать много денег и занимать руководящую должность. А так ли это легко, 

как кажется, мы сейчас и разберемся. 

Расскажу на своем примере. После окончания школы передо мной встал очень 

большой и важный выбор, какую профессию выбрать. В тот момент речь о деньгах 

не шла. Естественно, как и многие другие ученики, после сдачи экзаменов, я решил 

спросить совета у своих родителей. Так как мои родители врачи, я тоже хотел 

поступить в медицинский. Но, когда мои родители привели большое количество 

аргументов против, я передумал. 

Шло время, нужно было делать выбор. Я решил посмотреть на ситуацию с 

другой стороны. Моими любимым предметами в школе были история, математика и 

обществознание. Были неплохие шансы пойти учиться на юриста, но я сделал выбор 

в пользу математики. Что делать дальше? Я не знал.  

В один понедельник по телевизору шла передача, в которой проводился 

анализ профессий. Краем уха я услышал о профессии бухгалтер. Мне стало 

интересно, и я спросил у своих родителей, что они знают о данной профессии. Мои 

родители знали мало, но сказали мне, что моя крестная в свое время работала 

бухгалтером. Я решил спросить у нее. В ходе разговора я узнал, что профессия 

бухгалтера интересна и сложна, требует усидчивости, внимательности и понимания.  

Сложности никогда меня не пугали. Я выяснил, какие предметы нужны для 

поступления, куда можно пойти учиться и сколько времени это займет. 

Определившись с выбором дальнейшей профессии, я сказал родителям, что буду 

бухгалтером. Они поддержали мой выбор. 

Поступив учиться, я с каждым днем узнавал много полезной информации. Я 

понимал, что для большого успеха в жизни и в карьере необходимо прилагать 

множество усилий. В процессе обучения я узнал, что такое заработная плата, какая 

она бывает, что такое здание с точки зрения бухгалтерского учета, что такое прибыль 

и выручка.  

На протяжении обучения у меня были наставники и кураторы, которые 

делились своим опытом, давали советы. Благодаря их мотивации, я стал читать книги 

по специальным предметам, чтобы глубже понимать материал. Когда мне что-то 

было непонятно, я обращался за помощью к главному бухгалтеру, которая все 

доходчиво объясняла мне, и даже приглашала на работу в свою организацию.   
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Моя крестная даже показала мне старый вычислительный прибор, который 

называется счеты, научила на нем считать. Это оказалось очень интересным 

навыком, считать на них довольно просто. Так же она показала мне специальные 

печатные машины, на которых составляется баланс, показала мне кассу, где человек 

производит множество операций. Один раз мне даже доверили самому посчитать 

наличные в кассе. Я узнал о плане бухгалтерских счетов, где каждая операция была 

учтена и разложена по порядку. О таком порядке я даже не догадывался.  

Со временем я стал задаваться вопросами, как бухгалтера ценят в обществе, 

сколько они зарабатывают, и много ли они значат для государства. Статистика 

показала, что эта профессия востребована и занимает ключевые позиции в рейтинге. 

Профессия бухгалтер находится в списке с такими профессиями, как врачи, учителя, 

менеджеры и тд. К тому же, после окончания обучения можно работать не только 

бухгалтером, но и экономистом, аналитиком или аудитором. Заработная плата на 

этих должностях высокая.  

В дальнейшем задаваясь не только вопросом о доходах, но еще и о плсах и 

минусах данной профессии, я провел наблюдение и понял, что к плюсам можно 

отнести 

• Большое количество информации 

• Возможность развиваться в различных областях 

• Большая ответственность 

• Умение приспосабливаться к изменениям 

К минусам можно отнести : 

• Рутинная работа 

• Большое количество времени занят на работе 

• Стрессы 

• Раздражительность 

Я бы никогда не мог подумать, что бухгалтера уважают так же как врача. Я 

слышал, что это не самая хорошая профессия, что бухгалтеры замкнутые и глупые 

люди. Теперь, я бы поспорил с этим утверждением. Я с гордостью могу назвать 

профессию бухгалтера очень важной. Да, сейчас любого работника можно заменить 

машиной, что позволит сократить расходы. Но только не бухгалтера. Только они 

заносят информацию, перепроверяют ее, гибко подстраиваются под изменения в 

Законодательстве Российской Федерации, находят оптимальные и выгодные 

решения для предприятия. Их невозможно заменить, ведь компьютер следует только 

заданному алгоритму, а человек способен мыслить более широко и не стандартно, 

чтоб достигнуть результата. В народе профессия бухгалтер будет актуальна всегда, 

ведь пока есть государство, то нужен грамотный специалист. Таким специалистом 

является не просто человек, а человек с образованием бухгалтера, который готов 

учить и учиться всю жизнь.  
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Но с каждым днем я все чаще задаюсь вопросом, кем и где мне хочется 

работать. Так как сфер для бухгалтера много, и везде бы хотелось себя попробовать. 

И каждый раз отвечаю себе, что мне бы хотелось работать в хорошем, дружном 

коллективе, где каждый может тебе помочь и объяснить все тонкости той или иной 

организации. Попробовать себя не в узкой специализации как расчет налога, или 

ведение банковского счета организации, но так же попробовать себя в начислении 

заработной платы, аналитика и просто специалиста с большой буквы. 

Но больше всего мне бы хотелось работать аудитором, так как  это 

востребовано, интересно, и многогранно в плане информации. Но для того чтобы 

стать аудитором необходимо проработать некоторое время бухгалтером, знать на 

какие нюансы обращать внимание, и как можно решить те или иные ситуации. 

Но меня не останавливает та мысль, что каждый человек может достигнуть 

таких высот, которых он от себя не ожидает и именно это и предает красок 

человеческой жизни и упорству человека. 

Так я выбрал  профессию бухгалтера, и не капли не жалею.  У бухгалтеров 

очень многогранная и интересная жизнь, которая полна различными ситуациями, и 

различными методами решения этих ситуаций.  
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Клопнёва Е.Н. Моя профессия – Бухгалтер 

 

Клопнёва Евгения Николаевна 

СтГАУ 

 

Перед каждым одиннадцатиклассником встает выбор о его будущей 

профессии. Такое решение надо было принимать и мне. Исходя из своей любви к 

точным наукам, а именно к математике, я остановила свой выбор на бухгалтере. Но 

кто такой бухгалтер и чем он занимается? 

Следует начать с того, что само слово  “бухгалтер” произошло от немецкого 

слова “buchhalter”, где “buch” переводится как книга, а “halter” - держатель. Многие 

люди полагают, что в обязанности данной профессии входит только счет заработной 

платы, но как же они заблуждаются. Существует поговорка: “Бухгалтер - это шея 

компании, а директора - голова”. Под этим выражением понимается, что большая 

часть ответственности приходится именно на него, а руководитель уже 

прислушиваясь, принимает решение. К чему же я веду? Бухгалтер - это прежде всего 

специалист, который занимается документооборотом предприятия, ведением 

бухгалтерской и налоговой отчетностей. Эта профессия требует максимальной 

внимательности, честности, отдачи  и усидчивости. Именно на нем лежит  работа с 

первичными  документами,  расчеты, начисление и перечисление налогов по 

отчетным периодам, фиксация на счетах, учет имущества организации, 

обязательств, основных средств, начисление заработной платы и НДФЛ.  

 У данной профессии существует множество достоинств. Во-первых, ее 

востребованность. Если вы опытный специалист в данной сфере, вы сможете найти 

работу всегда. Честный, грамотный, трудолюбивый бухгалтер - это настоящее 

сокровище для руководителя компании. Во-вторых, возможность расти в 

собственной карьере. Эта та отрасль, та профессия, которая дает возможность с 

рядового подняться до главного бухгалтера, при упорной и кропотливой работе. В-

третьих, стабильный, достойный доход. Заработная плата бухгалтера намного 

превышает средний уровень заработной платы по стране. В-четвертых, это 

возможность иметь дополнительный доход. Сегодня у бухгалтеров есть 

возможность вести несколько мелких предприятий удаленно, что тоже является 

плюсом рассматриваемой профессии. Еще одним преимуществом является 

постоянное развитие ваших знаний и умений. По статистике у бухгалтеров очень 

развиты математические способности, посредством постоянного счета и работы с 

цифрами, развита логика и хорошая память. 

У всего есть свои плюсы и минусы. Поговорим и недостатках данной работы. 

Во-первых, огромный объём работы и обязанностей. Как уже было сказано ранее, 

на бухгалтере лежит огромная ответственность. Все это приводит к переработкам, 

стрессам, частым задержкам в офисе.  Во-вторых, еще один фактор, приводящий к 
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частым стрессам, это частые проверки, тяжелый рабочий процесс, неимоверное 

количество бумажной волокиты.   

Но, студента, желающего стать профессионалом своего дела, все это не пугает, 

потому что он понимает, что все это тлеет перед возможностью иметь престижную и 

высокооплачиваемую профессию. 

Делая вывод, я смело могу сказать, что бухгалтер - это совокупность 

профессий, таких как юрист, налоговик, экономист и т.д. Именно поэтому, он 

считается “шеей компании”.  

Сейчас я учусь на втором курсе. Моей цель - стать высококлассным 

специалистом в области бухгалтерского учета. С каждым днем я становлюсь ближе 

к своей мечте. Ознакомившись с принципами данной профессии, я искренне рада, 

что выбрала именно ее.  
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Орлова А.А. Выбирая профессию, ты выбираешь своё будущее 

 

Орлова Агриппина Алексеевна 

Студентка 2 курса Ставропольского государственного аграрного университета 

 

Выбор профессии для современного человека – это сложный и 

ответственный этап, который определит всю его дальнейшую жизнь. И если ты 

уже определился со специальностью, то должен хорошо понимать, что она 

будет значить для тебя. Ты выбираешь не просто деятельность, которой 

предстоит заниматься в рабочее время, а целый образ жизни, её уклад. И 

конечно, нужно полностью осознавать, что конкретно ты хочешь получить от 

своей профессии, какие перспективы тебя ждут и то, что от твоего выбора 

будет зависеть твоё будущее и будущее твоей семьи. В наше время профессия 

играет немаловажную, а иногда и решающую роль. 

Мы все заинтересованы в успешном будущем и каждый из нас 

задумывается о своей профессии будучи ребёнком. Я с самого детства знала, 

что моя будущая профессия – бухгалтер. И, конечно же, важная роль в этом 

выборе принадлежит моей семье, а именно моей тёте, которая окончила вуз 

по профилю «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и работает бухгалтером в 

небольшой фирме. Правда, тогда у меня были немного другие представления 

о данной профессии. 

Больше всего меня завлекала работа с бумагами и калькулятором и то, 

что у бухгалтера сидячая работа. Но спустя несколько лет я выделила для себя 

другие плюсы данной работы. Во-первых, это востребованность данной 

профессии. Бухгалтер нужен всегда и везде. Во-вторых, это возможность 

работать удалённо. А это возможность для сотрудничества с несколькими 

организациями. В-третьих, это преимущественно нормированный рабочий 

день и в-четвёртых, достойная оплата труда. 

В прошлом году я сделала первый шаг на пути, чтобы стать бухгалтером. 

Я поступила в Ставропольский государственный аграрный университет на 

направление «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». И не жалею об этом. За 

несколько месяцев я поняла, что бухгалтер – профессия, которая нужна в 

любой сфере деятельности. Работа очень трудоёмкая, требует 

сосредоточенности, но интересная и важная. Бухгалтер — это прежде всего 

профессия, позволяющая работать не только в офисе, но и удалённо. Также 

данная профессия предусматривает постоянное развитие логического 

мышления. Поначалу необходимо усердно работать, осваивая все детали 

бухгалтерии, потом уже работа идёт автоматически. Формируются навыки, 

которые спустя некоторое время помогают делать работу быстро и 

качественно, при этом выделять больше времени для самообразования. Также 
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развивается самодисциплина, поскольку бухгалтерия не допускает наличия 

ошибок. Возникает привычка всё делать правильно и в указанное время. 

Сейчас я обучаюсь на втором курсе и однозначно могу сказать, что 

бухгалтером может стать только тот, кто обладает ответственностью, 

усидчивостью, организованностью, умением слушать и запоминать всё, что 

ему говорят, умением концентрировать своё внимание на работе.  

Выбирайте будущую профессию с умом и любовью к себе, тогда и 

рабочее время будет проходить интересно и с пользой. 
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Ригерт В.С. Моя профессия – бухгалтер 

 

Ригерт Виктория Сергеевна 

студентка 2 курса 

 

Почему я выбрала профессию бухгалтера? Я хочу ответить на этот вопрос, но 

начну с того, кто такой бухгалтер и чем он занимается. 

Профессия "бухгалтер" существует с древних времен. Бухгалтер - это 

профессия, которая понадобится в любое время, несмотря на развитие технологий. 

До тех пор, пока государство существует и связано со своей налоговой системой и 

финансовой отчетностью, будут существовать профессиональные потребности в 

бухгалтерах. Бухгалтерский учет неотделим от любой организации, предприятия или 

фирмы, будь то детский сад или машиностроительный завод. Это занятие является 

одним из самых популярных. Человек, возглавляющий любую компанию, готов 

отдать все за умного и квалифицированного бухгалтера.  

Бухгалтеры работают в компаниях, организациях и учреждениях различных 

форм собственности: государственных, акционерных обществах, кооперативах, 

частных, по различным видам бухгалтерской работы. Учет основных средств, 

материальной ценности и производственных затрат. Для осуществления финансовой 

деятельности компании необходимо наладить расчеты с поставщиками и 

заказчиками, начислить заработную плату и налоги. Поскольку вся финансовая 

работа компании отражена в документах, бухгалтер составляет ее, получает из 

других учреждений, проверяет основные документы различных видов 

бухгалтерского учета и готовится к бухгалтерской обработке. Принимая во внимание 

экономическую работу компании, главный бухгалтер контролирует ее основные 

функции. Бухгалтер проводит экономический анализ производственного процесса, 

после которого появляются резервы, исключающие потери и непроизводственные 

затраты. 

Важность профессии бухгалтера в настоящее время определяется 

интересами страны и потребностями владельца, и требования к бухгалтерам и 

экономистам также возрастают. Профессия бухгалтера развивается путем 

повышения уровня интеллекта и образования. 

Человек может сделать отличную карьеру - достичь высокого уровня и начать 

работать главным бухгалтером компании или финансовым директором. Однако 

только те, у кого есть целеустремленность и настойчивость, могут рассчитывать на 

продвижение по карьерной лестнице, потому что работа связана с цифрами, 

расчетами и анализом. Для бухгалтеров любого уровня открываются огромные 

перспективы. Наличие этого стимула, несомненно, будет оказывать положительное 

влияние на увеличение числа квалифицированных экспертов. Многие из них схожи в 

области бухгалтерского учета и считают, что их работа не требует 
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сверхъестественных способностей. Главное, чтобы вам нравилась эта работа, 

потому что вы поймете, что ваша любимая работа хороша для вас. 

Почему я выбрала профессию бухгалтера? Когда я училась в десятом классе, 

у меня был трудный выбор, который я должна была сделать в ближайшее время, 

потому что я должна была заняться подготовкой к экзамену. Поговорив с моей 

мамой, которая работает бухгалтером, и обсудив все плюсы и минусы этой работы, 

я решила пойти учиться на бухгалтера. Мое будущее зависит от моего выбора и от 

деятельности, которая будет меня сопровождать на протяжении всей жизни. 

Уже на втором курсе я учусь на бухгалтера, и я заметила, что эта профессия, 

как и любая другая, требует человека, который будет ответственным, настойчивым, 

организованным, способным слушать и записывать все без исключения, я очень 

рада, что выбрал эту профессию. Данная профессия содержит некоторые трудности 

в работе, но этому нужно научиться, и все решится. 
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Шпакова Е.В. Моя профессия – бухгалтер 

 

Шпакова Елизавета Владимировна 

Ставропольский государственный аграрный университет,  
Экономика, "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

 

Каждый, наверняка, делал серьезный выбор в своей жизни. Я стояла перед 

таким выбором после окончания школы. Мне нужно было ответить на вопрос 

состоящий всего лишь из четырех слов – «Кем я хочу стать? На первый взгляд 

кажется, что это так просто сделать. Ты просматриваешь всевозможные варианты 

профессий и выбираешь ту, в которой ты себя представляешь. В принятии решения 

мне сильно помогли мои близкие люди. Они как будто ненамеренно влияли на моё 

подсознание. Чем больше информации я получала в области финансовой 

грамотности, экономики, тем больше в бытовых вопросах я знала решение, а уже в 

ответ слышала «экономист растет», «да это же экономистка наша пришла». 

Осознавая то, что мне по силам уже в таком возрасте решать и анализировать 

расходы, доходы, находить финансовую выгоду, я серьезно задумалась о 

профессии «Бухгалтер». Оценив свои силы, возможности, результаты экзаменов, я 

решила испытать удачу, и, представляете, она мне улыбнулась. На данный момент 

я являюсь студенткой Ставропльского Государственного Аграрного университета, 

учетно-финансового факультета, специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

удит». Теперь могу сказать, что я не просто экономист, моя профессия – бухгалтер, 

я – бухгалтер! 

Хочется начать с того, что среди недалеких людей существуют стереотипы о 

понимании профессии «Бухгалтер». Бухгалтер – это женщина зрелых лет, неопрятно 

одетая, вечно сварливая и чем-то недовольная. Не могу даже предположить, с чего 

сложилось такое мнение. Люди, в каком веке вы живете? Оглянитесь вокруг! Да, за 

последние несколько лет средний возраст российских главных бухгалтеров вырос 

больше чем на 10 лет, но это говорит о том, что важность практического опыта таких 

специалистов очень высока. Как правило, главбухами становятся ближе к 45 годам, 

когда бухгалтерский опыт ровняется 15-20 годам. Это уже состоявшиеся люди, 

знающие свою работу, двигающиеся к своей цели.  

Можно привести много примеров известных людей, которые начинали свой 

путь с составления бухгалтерской, финансовой отчетности, свода дебета и кредита, 

оформления и учета платежных документов. Трудно поверить, что великий классик 

русской литературы Михаил Зощенко, прежде чем обрести такую славу, сменил 

огромное количество профессий, среди которых был кроликовед, куровед, агент 

уголовного розыска и помощник бухгалтера Петроградского порта. С большой 

уверенностью можно сказать о том, какую серьезную роль сыграл такой опыт в 

будущей деятельности автора таких жизненных произведений. Ведь бухгалтерский 
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учет – это все, что нас окружает, а бухгалтер – это тот профессионал, который все 

обо всем знает. Не могу не привести в пример Пьера Кардена, его деятельность 

осталась связана с учетом, только сейчас это отмерка и выкройка материалов. Это 

знамениты французский модельер, титулованный как «живая легенда моды», 

создатель первой мужской коллекции одежды. Кто мог подумать, что жизнь у Пьера 

Кардена так сложится после получения архитектурного образования и работы 

бухгалтером в коммерческой фирме. Практика в бухгалтерской деятельности, 

архитектурные навыки и стремление к прекрасному бесспорно прославили его имя.  

Наш соотечественник Федер Езерский- русский светоч бухгалтерской мысли. 

Он считается бухгалтером – самородком, по одним сведениям получил образование 

дома, по другим – закончил Черниговское уездное училище. Этот бухгалтер прошел 

не малый путь. От начала и до конца своих дней он трудился во благо 

бухгалтерского дела. Путешествовал по миру, собирая нужную информацию. 

Служил писцом в Магилевской палате, был в 1861 году командирован в Варшавское 

интендантство, работал в Астрахани членом следственной комиссии, ревизовал 

управления военного ведомства в Твери и Вильне. Уезжал в Дрезден, где несколько 

лет изучал счетоводство. На счету у Ф.Езерского хранится множество трудов, одни 

из которых «тройная» система бухгалтерского учета, новая проводка: приход по 

счету «Ценности», приход по счету «Поставщики», «Журнал Общества счетоводов». 

Знаменитый экономист не только сам развивался, но и привлекал к этому людей. 

Он был организатором массовых бухгалтерских курсов в России. Его можно 

назвать настоящим патриотом своего дела и своей страны. Один из немногих, кто 

был против использования заимствованных терминов в бухгалтерском учете. 

Бухгалтера он называл счетоводом, кредитора – доверителем, дебитора – 

заборщиком. Интересный факт в том, что Ф.Езерский первый, кто начал привлекать 

женский пол к бухгалтерской работе. Вот ещё одно опровержение того, что 

бухгалтер – это женская профессия. Великими умами бухгалтерского дела были 

именно мужчин, это неоспоримый факт. Тенденции современного бухгалтерского 

учета указывают на то, что специалист мужского пола очень ценен и актуален. 

Будь ты мужчиной или женщиной, но имея профессию «Бухгалтер» ты всегда 

будешь идти вперед. Бухгалтер в душе будет всегда бухгалтером. Жизнь 

непредсказуема, поэтому точно сказать, кем ты будешь в будущем нельзя. Но я 

крайне уверенна в том, что полученные знания, умения, при обучении я использую 

неоднократно. Достигнув гордого звания «Бухгалтер», на что я очень надеюсь и во 

что я сильно верь, я точно знаю на кого нужно ровняться, что нужно испытать и 

через что нужно пройти прежде чем прославить себя и свое имя. Как говорит мой 

преподаватель: «Сначала поработайте на своё имя, чтобы в будущем имя работало 

на вас» 
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One of the most valuable objects of the cultural heritage of the peoples of the 

Russian Federation is the state museum-reserve of Alexander Pushkin «Mikhailovskoye». 

 Mikhailovskoye is a village that was presented to Abram Petrovich Hannibal, the 

great-grandfather of Alexander Sergeevich Pushkin, by the Empress Elizabeth Petrovna in 

1742. When the sun of Russian poetry has set, the house remained abandoned for more 

than twenty years, and had been collapsing gradually until the youngest son of the poet, 

Grigory Alexandrovich, settled in the family estate in 1866. He lived there for thirty three 

years. Then, due to the 100-th anniversary of the birth of A.S. Pushkin, his estate was 

bought out with public donations and became national property. In memory of the poet, a 

colony for elderly writers was set up in Mikhailovskoye, and in June 1911 the first Pushkin 

Museum was opened. The village was restored several times: first it was burned by the 

communists, then, after time passed, the museum-reserve was occupied by fascist troops. 

Let's turn to history and understand why Mikhailovskoye is so valuable for the 

Russian people. Alexander Sergeevich Pushkin was connected to his mother's estate in 

the village of Mikhailovsky in the Pskov province throughout his whole adult life. About a 

hundred works of the poet were created there: the tragedy "Boris Godunov", several 

chapters of "Eugene Onegin"; and one must not forget about the poems: “Prophet”, 

“Village”, “I remember a wonderful moment”, “I visited again” and many others were written 

within the walls of the family estate. For the first time Pushkin came to the village from St. 

Petersburg on a vacation in the summer of 1817.  According to him, many things there 

turned out to be absolutely fascinating, for example, "country life, russian bathhouses, 

strawberries, etc." Two years later, a cholera epidemic broke out, and Alexander went to 

Mikhailovskoye to rest after his illness. 

 But the longest time he spent in the village was during his exile, which lasted from 

August 1824 to September 1826. “The rabidity of boredom devours my stupid existence,” 

he writes when he arrives in the village. Boredom kept destroying him so much that he tried 

to escape not once, but twice, and there were also attempts on his part to persuade the 

authorities to change the place of his imprisonment to any other village that existed at that 

time. Needless to say, those attempts were unsuccessful. Zhukovsky spoke about this in 

one of his letters to Pushkin, trying to reassure his friend. “For everything that happened to 

you and that you brought on yourself, I have one answer: poetry,” he wrote. “You have not 
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a talent, but a genius. You are a rich man, you have an inalienable means to be above 

undeserved misfortune, and to turn well-deserved into good; you, more than anyone else, 

can and must have moral dignity.” 

At some point, Alexander also realized this and, as he himself put it, "resurrected in 

soul." He finished writing "Eugene Onegin", and after observing the connection of the 

village people with religion, with the monastery, he sunk into the study of history and 

chronicles, where life in ancient Holy Rus' was described. This inspired him to write Boris 

Godunov. In the evenings, after the usual horse riding, Pushkin listened to the tales of his 

nanny Arina Rodionovna. “He is always with her, if at home,” the courtyard people from 

Mikhailovsky recalled. Later, Pushkin used her fairy tales as plots of his own fairy tales in 

poems. 

The exile made Pushkin a completely different person, which did not go unnoticed 

by those around him. He not only strengthened his character and honed his skills as an 

artist, but also managed to capture the essence, the soul of the Russian people, usually 

inaccessible to anyone of his rank.  

It is not surprising that a month after the end of the exile, Alexander returned "as a 

free man to the abandoned prison." A year later, he visited the village again, looking for 

peace and inspiration. Pushkin became so interested in history that he himself began to 

engage in research, and specifically the history of the life of Peter the Great, who was 

closely associated with Pushkin’s own ancestor.  

The last time the poet came there was in April 1836. He came for a few days due to 

unhappy circumstances: his mother, Nadezhda Osipovna Pushkina, who had died in St. 

Petersburg, was buried in the Svyatogorsk Monastery. And on February 6, 1836, Alexander 

himself, who died in a duel, was buried next to his mother. 

So, what does the Mikhailovskoye Museum-Reserve consist of? First of all, let's talk 

about the house-museum of A. S. Pushkin. In the front room you will find a lithograph of 

the Mikhailovsky village and a plan of Hannibal's land holdings. On the left is the room of 

Pushkin's Nanny, here, under her guidance, courtyard girls were engaged in needlework. 

The embroideries of girls, letters from the Nanny to Pushkin, written under the dictation, 

and copies of the poet's autographs with images of Arina Rodionovna are exhibited here. 

In the parents' room there are portraits of relatives: father, mother, sister and brother 

of the poet.  Pushkin's drafts, written during adaptation to the village, have also been 

preserved. Their role is to convey the mood of the poet at that difficult time for him.  One 

of the most precious parts of the exposition is the icon - " The Holy Trinity", with which the 

poet's father blessed his brother for marriage. In the living room there are portraits of 

ancestors and distant relatives, in the dining room there are portraits of friends-lyceum 

students, as well as utensils that have survived from those times: dishes and glasses. There 

are also billiard balls and a cue paperweight made of pine, sung by the poet in the poem 

"Again I visited ...". 

Recreated according to the memoirs of contemporaries, Pushkin's study is always 

the culmination of all excursions. Everything here speaks of the poet's connection with 

someone or something very important to him: a red table made out of Trigorsky (the 

neighboring village in which Alexander's friends lived) wood, a bookcase of his son Grigory, 

a footstool from Anna Kern, an inkwell of the Goncharovs (family of the Pushkin's wife), a 

candlestick, a feather stand and the poet's personal cane.  
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In addition to the main house, there are other buildings, for example, the Nanny's 

house, which, by the way, underwent reconstruction.  In the same place there was a 

bathhouse where Pushkin took cold baths in summer.  There was a separate wing of the 

kitchen, in which the cook lived with her family.  Household items are on display in the 

kitchen: a wooden bread shovel, ladles, pots, slingshots and so on.  

Next are the "House of the Manager" and the "Office of the Manager", which house 

office space.  The colony of writers is located opposite the house-museum.  A large stone 

barn was built by the son of the poet G. A. Pushkin to store flax. Now it is used as an 

exhibition pavilion.  

There is a turf circle in front of the house-museum.  Lindens and elms in the center 

of the circle were planted by the poet's son Grigory. The gate opposite the house-museum 

leads to the Mikhailovsky park. The memorial spruce alley was planted in the 1780s by 

Hannibal.  Spruce alley ends with the restored chapel of Michael the Archangel.  To the left 

of the spruce alley is the memorial linden alley Kern, along which, according to the memoirs 

of A.P. Kern, the poet took a walk with her in the summer of 1825.  From Kern Alley, a path 

leads through the Mikhailovsky Garden to the "Island of Solitude".  The path to the right of 

the spruce alley leads to the "black Hannibal pond".  In the Mikhailovsky park there are 

ancient Slavic burial mounds of the 5th-10th centuries. 

In addition to Mikhailovsky, the reserve also includes: the museum-estate 

"Trigorskoye" — the previously mentioned estate of the poet's friends; museum-estate 

"Petrovskoye" — the estate of the poet's great-grandfather; museum "Mill in the village of 

Bugrovo" with a functioning water mill;  the museum "Pushkinskaya Derevnya" in Bugrovo, 

where the portrait of the Russian village characteristic of Pushkin's time was revived;  grave 

of A.S.  Pushkin and the necropolis of the Hannibals-Pushkins in the Svyatogorsk 

Monastery; scientific and cultural center with a depository.  

The museum-reserve is not called a particularly valuable object of the cultural 

heritage of the peoples of the Russian Federation without a reason.  Historians appreciate 

it for the objects that time-travelled to the twenty-first century from the nineteenth, lovers 

of literature – for the opportunity to look at Russia through the eyes of a long-gone luminary 

of Russian poetry. In someone's case, a trip to this place can even be called a pilgrimage.  

In any case, the thought that worried me while I was studying this topic concerns 

the future not only the Mikhailovsky but all the similar museum-reserves. Will there come a 

time in the life of Russia when villages like this, villages that keep the memory of the history 

of russians, which inspires the authors of many generations, will remain the only villages in 

the country?  And also, will there ever be a museum named after the last of Russian poets? 
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Кто владеет информацией, тот владеет миром – фраза, родившаяся ещё в 

девятнадцатом веке, по сей день остаётся актуальной, ведь в современном обществе 

информация – это главный ресурс, который имеет значение для всех сфер 

общественной жизни. Предпринимательство – это одна из тех сфер, в которых от 

наличия либо от отсутствия определённой информации действительно зависит 

судьба всего дела, возможность его существования, дальнейшего продвижения и 

экономических результатов. 

Почему вообще информация имеет такое огромное значение? Ответ на этот 

вопрос кажется более чем логичным, ведь будущему предпринимателю, желающему 

открыть своё собственное дело, просто необходима определённая информация для 

ориентации в огромном пространстве предпринимательской деятельности. 

Например, информация о спросе нынешних потребителей поможет понять, какие 

именно потребности есть у потенциальных клиентов; информация о конкурентах 

позволит проанализировать шансы на развитие своего бизнеса; информация о 

новинках выбранной сферы деятельности поможет развивать своё дело, привлекая 

всё больше новых клиентов путём улучшения качества оказываемой работы или 

услуги. Очевидно, переоценить роль информации в предпринимательском деле 

просто невозможно, а потому вопросы, связанные с доступом к ней по сей день не 

теряют своей актуальности. 

Наиболее важным видом информации в предпринимательской деятельности 

является коммерческая информация. Необходимо поподробнее разобраться в 

вопросе: что именно она из себя представляет? Прежде всего, стоит сказать, что под 

термином «коммерческая информация» принято понимать совокупность сведений о 

ситуации, сложившейся в данный момент на рынке товаров и услуг. Иными словами, 

это как раз вся та информация, о которой говорилось чуть выше в работе: 

потребительский спрос, сведения о конкурентах, возможности дальнейшего 
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развития. И стоит понимать, что для предпринимателей важна актуальная и 

достоверная на данный конкретный момент информация, поэтому необходимо 

уделять время мониторингу и анализу рынка, иначе велик риск оказаться в числе 

нерентабельных бизнесов. 

Но, возвращаясь к вопросу о коммерческой информации, следует сказать, что 

некоторая её часть в настоящее время находится в открытом доступе, и получить её 

может любой желающий. В частности это относится к информации, составляющей 

бухгалтерскую отчётность, поскольку прозрачности и открытости в этом вопросе 

требует налоговое законодательство Российской Федерации. Упрощает доступ к 

информации и стремительное развитие Интернета. Так, например, желающие 

ознакомиться с бухгалтерской отчётностью организации или предприятия 

пользователи могут сделать это на сайте Росстата, на котором хранятся данные о 

показателях и результатах деятельности той или иной компании за последние пять 

календарных лет. Эту же информацию можно найти и на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

Помимо этих ресурсов есть и другие, где часть содержащейся информации 

находится в открытом или частично открытом доступе. К примеру, законодательно 

закреплено, что содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 

являются открытыми и общедоступными [1], кроме некоторых исключений, также 

содержащихся в законе. Под «государственными реестрами» в данном случае 

законодатель подразумевает Единый государственный реестр юридических лиц и 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, которые, 

справедливо будет сказать, считаются одними из наиболее важных ресурсов для 

предпринимателей. 

Но проблема заключается в том, что все указанные выше ресурсы 

предоставляют информацию, по большей части необходимую для бухгалтерской и 

налоговой отчётности. Предпринимателю, желающему узнать о своих конкурентах 

как можно больше, эти сведения не принесут большой пользы. На самом деле, 

зачастую, по-настоящему нужная для продвижения своего бизнеса информация, 

которой обладает конкурент, составляет коммерческую тайну конкурирующей 

организации. Коммерческой тайной законодатель называет режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих 

или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду [2]. К такой информации относятся сведения о результатах 

профессиональной деятельности, о способах её осуществления, о клиентских базах, 

о применяемых технологиях – иными словами, все те сведения, которые имеют 

потенциальную коммерческую ценность, особенно, если они неизвестны третьим 

лицам. И получить доступ к этим сведениям довольно проблематично, поскольку 

коммерческая тайна охраняется законом. 
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В связи с этим возникает вопрос: а есть ли легальные способы узнать 

информацию, составляющую коммерческую тайну? Ведь эти сведения не находятся 

в открытом доступе, однако могут помочь начинающим предпринимателям. Конечно, 

самый законный способ получить доступ к коммерческой тайне от обладателя 

информации, у которого есть право распоряжаться ею. Но здесь же возникает 

другой вопрос: насколько данному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю выгодно разглашать эту тайну? Ведь любая организация 

заинтересована в том, чтобы на рынке у неё было меньше конкурентов. К тому же, 

как рассуждает в своей статье Червякова Е. А.[3], доступ к коммерческой тайне 

достаточно проблематично оформить документально, потому что информация, 

входящая в неё может быть только разглашена, но не передана третьему лицу. 

Следовательно, этот способ получения информации кажется наименее 

действенным, поэтому следует рассмотреть другие. 

Узнавать информацию можно любым не запрещённым законом способом. К 

наиболее простым можно отнести такие способы, как: наблюдение и опросы. 

Посредством этих действий можно получить так называемую «первичную 

информацию», которая позволит узнать о потребительском спросе, о насыщенности 

рынка, о качестве товара или услуги конкурента, о рекламе, которую он использует. 

Неоспоримым достоинством данного способа является его простота, однако есть и 

существенный минус, который заключается в субъективности и неполноте 

информации. Даже анализируя всю полученную информацию, нельзя будет 

составить полную картину о деятельности конкурентов. Сведения о рекламе, 

качестве товара или услуги, мнения клиентов позволят сделать вывод о конечном 

результате, но не о внутренней работе организации. 

Из этого следует, что проблема доступа к коммерческой информации так и 

остаётся нерешённой. Вновь приходящему на рынок товаров и услуг 

предпринимателю не удастся её узнать из открытых источников, придётся 

самостоятельно методом проб и ошибок налаживать своё производство, отслеживая 

лишь актуальную ситуацию на рынке и результаты деятельности своих конкурентов. 

Справедливо ли, что даже для предпринимателей доступ к коммерческой 

информации других организаций ограничен или запрещён вовсе? Скорее да, чем нет. 

Введение коммерческой тайны – это, на мой взгляд, один из способов защиты 

предпринимательской деятельности. Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, скрывая своё внутреннее производство, обеспечивает себе 

гарантию на то, что его товар или услуга будет обладать элементами уникальности 

(отличные от распространенных материалы, авторская рецептура, новые 

технологии). В данной ситуации законодатель встал на сторону предпринимателей и 

их права свободно осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Но можно ли вообще назвать ограничение доступа к коммерческой 

информации проблемой? Скорее всего, здесь следует уточнить, с какой стороны 

рассматривается этот вопрос. Да, доступ ограничен для других предпринимателей и 



 

39 
 

в целом третьих лиц, однако информация может быть разглашена с разрешения её 

обладателя, или в ходе проверок, или по требованию органа государственной 

власти. Данное ограничение является проблемой лишь для предпринимателей-

конкурентов, но не для предпринимательской деятельности в целом. Из этого 

простого тезиса можно сделать вывод, что ограничение доступа предпринимателей 

к коммерческой информации – это не столько проблема, сколько необходимая мера 

для защиты конкуренции, которая является необходимым элементом для развития 

рыночных отношений в целом и предпринимательства в частности. 

Предприниматели не ограничены в выборе своего дела (следует сделать 

оговорку, что разрешено всё, что не запрещено законом), не ограничены в методах, 

которые будут применять для достижения своей главной цели – получения прибыли. 

Однако у них есть право защищать эти методы от использования их третьими 

лицами, и в этом видится скорее способ защиты производства, нежели препятствие 

для осуществления предпринимательской деятельности другими юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями. В конечном итоге, в Российской 

Федерации все предприниматели равны, и у каждого из них есть право охранять 

коммерческую информацию своего предприятия. 
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Для начала предлагаю разобраться, что для человека значит успех. Успех – 

это что-то не понятное и расплывчатое для всех нас. Можем ли мы сказать являются 

ли достигнутые нами цели – успехом? На все эти вопросы мы постараемся ответить 

в этом эссе. Я считаю, что для каждого человека успех заключается в разном, для 

какого-то это карьера, для кого-то крепкая и дружная семья, а для какого-то это 

может и быть какие-то нравственные ценности.  Многие живут ради успеха, но также 

они забывают ради чего это. В итоге посмотрев на разных источниках толкование 

слова успех, мы увидим, что это достижение каких либо целей, но у всех эти цели 

направлены на разные интересы, ведь кому то он нужен как утверждение в обществе 

и его одобрения, а кто-то ради себя и какого-то утешения своего эго. 

Раз успех не посредственно связан с целью, мы постараемся узнать значение 

этого слова. В интернете нам говорится, что цель — это предмет которому идем и не 

важно подсознательно или сознательно, мы хотим видеть конечный результат своего 

процесса, довести все свои «хотелки» в голове. 

Многие считают, что цель плотно связанна с мотивацией, и человек должен 

быть мотивирован для достижения любых целей, и я с этим согласен, но мотивация 

кажется лишь в малой частью во всем понятие успеха. Ведь что такое мотивация? 

Это побуждение нас к действию, но на мотивации долго ты не уедешь, она слишком 

быстро проходит относительно всего нашего пути к успеху. Вот сколько она у на 

идет? Час? День? Месяц? Даже за такой период как месяц мы не сможем добиться 

всех поставленных целей, соответственно и не добьёмся успеха. Так за счёт чего нам 

выстраивать тот самый процесс? Я долго думал, почему люди просыпаются утром и 

куда-то идут, ведь на вряд ли у них круглый год присутствует мотивация. Нас с 

самого детства приучают к труду, это входит в нашу привычку, а привычку мы 

выполняем уже за счет каких-то психологических факторов. А почему мы не можем 

прививать себе новые и новые привычки? Потому что чтобы выработать её, надо 

выполнять это каждый день или хотя бы стараться, но к сожалению не у всех 

получается поднять себя с дивана, либо они не могут добиться успеха из-за того, что 

живут за счёт одной мотивации, но они не могут заставить себя делать что то ещё, 

не могут выработать привычку, как мне кажется, это связанно с дисциплиной, ведь 

благодаря ей он может что-то делать регулярно. Я предлагаю рассмотреть 

достижения успешных людей, по моему мнению, на примере их интервью и то, что 

они закладывают вообще в эту формулировку. 

Начать я хочу с интервью Валерия Бабушкина, интервьюером был Глеб 

Соломин. В данном интервью рассказывается о своем жизненном пути и как Валерий 



 

41 
 

достигал свои цели, каждая цель ему давалась не так просто, но он просто делал и 

дошел своего, просто старался, хотя на протяжение его диалога можно подумать, то 

в его интервью присутствовала легкость в своих достигнутых целях, за какое бы он 

дело не брался, все давалось ему без особого труда, он рассказывает о том, что 

всегда ему не хватало того, он всегда стремился к чему-то большему, для него важно 

не его должность и престиж компании, да, есть какие-то галочки, как например 

компания Google в которой он хотел работать, но там ему было скучно потому что 

объём работы слишком был мал, все было сделано, и он ушел в Blockchain потому 

что там было больше работы. Посмотрев его интервью мне показалось, что для меня 

все-таки важно именно находиться в это процессе и не останавливаться на 

достигнутом, для него важно именно не зарплата или какой-то социальный статус, а 

именно вот это ощущение работы, потому что как он сказал, в такие крупные 

компании можно пойти на пенсию, когда уже рабочий день будет по 5-6 часов, и ты 

там будешь больше отдыхать, я для него тот самый успех заключается именно в 

процессе работы, то что он делает что-то и растет в другом месте, создает что-то 

свое. 

В качестве следующего примера хотел бы привести произведение Лоры 

Шрофф «Невидимые нити». В данном произведении рассказывается очень 

душещипательная история про мальчика Мориса и собственно Лору. Действия 

происходят в Нью-Йорке, и этот город сразу открывается нам не с самых лучших 

сторон, мальчик живет в нищете и голоде, его семья криминальная, наркотики, 

алкоголь, насилие, именно в таких условиях и растет мальчик, у него нет денег, еды 

дома тоже нет, ему приходиться добывать еду, и он отправляется в один из 

богатейших районов этого города и просит у прохожих мелочь на еду, но темп города 

очень быстр и все просто проносятся мимо и не замечают его, и одним из таких 

людей была наша Лора. Она успешная леди, у которой высокая должность, хорошая 

заработная плата и вообще всё жизни удалось, за исключением одного нюанса, она 

была одна. Пробегает она мимо него, и что-то в его голосе её зацепил. Она 

обернулась и увидела Мориса, он был грязный и худой, она решила его покормить в 

известной всем бургерной, он очень стеснялся и вообще такой еды ещё не ел, если 

только по праздникам, она оставила ему номер своего телефона и пару центов чтобы 

он оплатил автомат с телефон. Проходит несколько дней, Лора уже забыла про 

своего маленького дуга, но тут он объявился и с этого и начался весь их путь, у них 

было много историй, каких-то ссор, отдаления, и в конце вообще прекращения 

общения из-за с страха мальчика подвести своего друга, всю книгу она старалась не 

дать свернуть ему на неправильную дорогу, и если для начала для Лоры это было 

скорее больше как шутка со временем это всё переросло во что то большее. Лора 

пытается показать мальчику другую жизнь, но в итоге у нее не получается, и он 

пропадает, Лора пыталась найти Мориса но безуспешно, но наш главный герой 

попадает в перестрелку, так как хотел заработать легких денег, но в итоге началась 

стрельба, ему кинули оружие, и оон понял, что становится как свои родственники, в 
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его голове что то изменилось, после того как весь этот ужас закончился, Морис 

выбрался из под машины и набрал Лоре, весь в слезах, она впервые услышала как 

он плачет. Лора сказала, что ему поможет поменяться главное, чтобы он захотел, 

когда он вернулся Нью-Йорк рассказал почему он пропал, ему просто было стыдно 

за то, что он её не слушал и не слышал. По итогу Морис вернулся в школу и стал 

полицейским. В этом романе мы видим, главная цель мальчика выбраться из той ямы, 

в которой он живет, весь рассказ он пытается не пойти не по стопам своих родителей 

и потом оступается, и попадает в неприятные ситуации, но благодаря Лоры он все-

таки чего-то добивается. Он становится успешным человеком, сам он считает себя 

таковым и его лучший друг Лора. Получается, что для этого паренька успехом 

считается просто обычная стабильная жизнь, он не стал супер богатым, не стал 

известным, для него просто было достаточно выбраться из нищеты и преступности, 

а ведь и правда, он проделал такой путь ради этого, жил в условиях и окружении 

полностью противоречащим его моральным принципам, и разве мы не можем 

назвать этого человека не успешным, по моему мнению он добился успеха, достигал 

своих целей. Да, это было долго, но, если только задуматься, через что ему пришлось 

пройти ради просто обычной жизни, ведь у него не было ничего и никого кроме Лоры, 

и он все равно гнул свою линию и шел к цели. Он однозначно успешный человек, его 

можно брать даже в роли примера, не каждый сможет без каких-либо серьёзных 

последствий пережить такое сложное детство, и выбраться из этого гетто. В этом 

рассказе показывается нам, что успешность не проявляется в деньгах, домах, 

украшениях, дорогих машинах или популярности, и простым среднестатистическим 

человеком ты можешь стать успешным, ведь главное — это достигать своих целей, 

даже если тяжело, всё равно стараться, не важно даже откуда ты и кто твои родители 

и где ты рос. 

Дальше я хочу разобрать интервью Олега Тинькова. Судьба этого человека 

очень интересна, вроде бы успешный человек, много добился, разные виды бизнеса; 

фабрика пельменей, потом очень успешный банк без офисов. Но по итогу он всего 

лишился, и сейчас у него нет этих компаний. Да, он говорит, что не может слишком 

долго развивать один и тот же бизнес, если фабрика ещё подходит под эти слова, но 

банк скорее вынужденная продажа, он продал его в следствии своей какой-то 

гражданской позиции, я не хочу углубляться в политику и решать, прав он или нет, 

да и не имею на это права, но мы же не об этом рассуждаем. Давайте зададимся 

вопросом. Потеряв сейчас всё то, что у него есть, он перестал быть успешным? Моя 

позиция такая – нет. Ведь он просто не изменил своим своим убеждениям, и мне 

кажется, мы можем называть человека успешным, если он не изменяет своим 

ценностям. Не про всех, конечно, можно так сказать, но это уже немного другой 

вопрос.  

Дальше я бы хотел рассмотреть историю успеха Ростислава Павлова. Он 

является самым молодым начмедом России. Ростислав вырос самой обычной семье, 

но отец у него был врач, и они с самого детства видел, как на него люди смотрят. Он 
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мечтал стать супергероем, но так как у него не было суперспособностей, он решил 

стать врачом. Ведь врач — это тот самый супергерой, который каждый день спасает 

людей. К своему успеху он шел долго, начинал с обычной провинции Украины, где со 

временем взял все возможные награды, гранты, хотя начинал он вообще с операций 

на животных, он был очень настойчив и целью Ростислава была стать хорошим 

хирургом. Когда он понял, что в своем городе он уже многого добился, отправил 

заявку в ВШО (Высшую Школу Онкологию). В итоге он прошел большой конкурс, 

приехав туда, он опять столкнулся с кучей сложностей, он плохо знал английский, 

так как в его городе он не требовался, там не было таких понятий как софт скилы и 

коммуникейшн скилы, это был абсолютно новый уровень, он просто ставил себе цели 

и достигал их. После обучения у него спросили, куда ты пойдешь, в практику или 

администрацию, он решил, что пора прекращать это разделение, так как любил 

оперировать и обладал качествами лидера которые помогли бы быть ему хорошем 

начальником. Для этого для этого он проходил много разных курсов повышения 

всевозможных квалификаций. Ведь помимо того, что ему надо быть хорошем 

хирургом, надо было быть хорошем управленцем. Если мы задумаемся, то сколько 

качества надо было в себе сочетать, так как он работает с онкологией, ему надо 

рассказывать больному и его близким о степени болезни и как то на протяжении 

всего времени переживать всё это, ибо к смерти привыкнуть нельзя, и для любого 

врача смерть пациента это тяжело, а с учетом того что в онкологические центры 

довольно часто поступают люди на запущенных стадиях рака, приходиться это 

переживать снова и снова. Но почему же мы можем назвать данного человека 

успешным? Он подходит по многим «критериям», так как он добился своих целей, да 

и с какой то моральной точки зрения человека, который столько делает для 

человека, так же можно сказать что он и вкладывает что то в человечество, в нашу 

нацию, в отечественную медицину,  он старается принести что-то новое, те же самые 

операции методом лапароскапии, так же в его больнице есть врач психолог, потому 

что помощь нужна больным, так как тяжело принять факт того, что ты болен раком, 

но и врачам тоже он необходим, это может помочь от выгорания, хотя многие в 

России отрицают вообще выгорание. Ростислава явно можно назвать успешным 

человеком, он каждый день спасает людей, причем как мы выяснили, помогает он не 

только своим пациентам, но еще и заботиться о коллегах. Мне кажется, что для него 

как раз тем самым успехом считается спасение жизни людей, а также продвижение 

своей мысли и идей, возможно даже каких-то амбиций, ибо он хотел показать, что 

всегда надо стараться и всегда развиваться, повышать свою компетенцию во всех 

вопросах, не зря он стал начмедом так рано. Он однозначно успешный человек и 

многие могут ему позавидовать, на его примере мы видим, как стремление помочь 

человеку может привести к успеху, и не всё измеряется в деньгах. Это тот случай, 

благодаря которому мы понимаем на сколько разнообразен успех, ведь его можно 

добиться совершенно в разных направлениях. 
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В заключении я хочу сказать, что в моей голове пока я писал это эссе 

несколько раз поменялось представление о таком понятие как успех, мы вроде 

можем сказать, что такое успех, но гораздо сложнее понять. Мы приходим к тому, 

что успех завязан на целях, но разве может быть успешным человек, который не 

счастлив в жизни, сам для себя успешным. Мы видим, что тот самый успех 

пересекается со многими факторами и тяжело судить о нем, так же тяжело 

определить эту грань успешности. Каждый день многие из нас ставят себе разные 

цели, и добиваются их, но не всегда. Так же я задумался, почему люди судят об 

успехе человека так часто, и почему он может считать себя успешным, а общество 

нет. Я пришел к такому выводу, что это происходит из-за того, что «у каждого своя 

правда», то есть для каждого успех это разные цели, это что-то сокровенное, ведь 

все мы разные, и что кажется для человека тем самым успехом для другого это 

повседневность. Так же можно и сказать про скорость достижения успеха. Кто-то 

достигает его очень быстро, например кто-то хочет построить крепкую семью, а 

другой человек открыть многомиллиардную компанию, и даже тут нет какого-то 

времени конкретного для достижения, так же это зависит от требований человека к 

себе, для каждого человека они разные, ниже или выше. Кто-то так и не может 

достичь определенных достижений в жизни, так как их ожидание слишком 

завышены, им просто не хватает времени, а есть категория людей которым не то что 

времени не хватает, а стараний, они ставят себе цели, которых не могут достичь не 

потому что они какие-то плохие, а потому что они ничего не делают для этого, мне 

кается что таких даже больше, чем тех кого завышенные ожидания от жизни. Так же 

для меня не понятно, почему многие люди считают успех только в деньгах, ведь есть 

куча профессий, в которых платят у нас в стране не так много. Но разве нельзя 

назвать тех людей, которые нас лечат, учат оказывают разного вида услуги 

успешными? Ведь они дают нам какие-то первый толчки в жизни, те же самые няни 

в детском саду, они же так много проводят времени с нами времени в детстве, можно 

даже сказать, что они нас воспитывают в каком-то роде, но есть такое ощущение, 

что люди не ценят этот труд и не обращают на это внимание. Задумавшись над 

вопросом: «Кто же все-таки определяет успешность человека?». У меня возникло 

двоякое чувство, так как человек должен сам решат, есть ли у него какие-то 

достижения, и может ли он назвать себя успешным или же нет, но в нашем обществе 

довольно тяжело, ведь сейчас есть какие-то стандарты, из-за которых как раз и 

происходят завышенные ожидание о жизни, ставятся не достижимые цели и на 

людей вешаются «ярлыки», благодаря ним многие люди просто так и не находят себя 

в нужных отраслях, и не добиваются успеха и живут несчастливо. Общественное 

мнение слишком часто нам навязывается и тут уже зависит от человека поддастся 

он ему или же нет, от чего как раз и зависит его успех. Просто в век технологий, люди 

смотрят на «успешный успех» и хотят добиться того же, не видя всего закулисья той 

самой жизни, и некоторые просто не могут себе это позволить, а потом ищут 

виноватых, не принимая за никакой ответственность. Ответственность в достижении 
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цели тоже несет важную роль, мы не можем скидывать её постоянно на кого-то 

другого, так как только мы выбираем куда нам идти и как, твое окружение и родные 

не определяют твоего будущего, они не ставят тебе цели, надо трезво оценивать свои 

возможности, и что ты готов сделать ради той или иной цели. Многие люди боятся 

брать на себя ответственность именно за свои неудачи, сваливают их на других, что 

это из-за того человека он не сделал, там были такие обстоятельства, хотя мне 

кажется, что обычно именно ты виноват в своих неудачах и не достигнутых целях, и 

тебе не надо скидывать свои промашки на других, ибо так ты точно никогда ничего 

не добьёшься. Ведь каждый человек должен нести ответственность за свои действия 

и поступки. Так же хочу сказать,  что человек должен бороться со стереотипным 

взглядом, если посмотреть на людей про которых я рассказывал, се они переломили 

свою судьбу, каждый предрекали провал, например Морис должен был стать по 

мнению общества наркоманом и алкоголем, Тиньков не должен был вообще 

открывать банк, так как был производителем пельменей, а Ростислав должен был 

остаться или оперирующем хирургом, либо уйти в администрацию, но они все 

сломали эти стереотипы и добились именно того, чего они хотели. Ещё очень важно 

в достижении целей, это никогда «не опускать руки», потому что в нашей жизни 

может столько всего случаться, что-то всегда будет против нас, но если мы правда 

этого хотим, то надо стараться это реализовать не смотря не на что, преодолевать 

все трудности, мне кажется на это во многом также влияет твое окружение, оно 

должно тебя поддерживать и толкать тебя к новым достижениям, и мы так же 

должны быть таким человеком. Подытожить хочу следующим: самое главное это 

стараться ставить правильные цели, которые ты можешь выполнить, принимать 

ответственность за себя, а возможно и за своих близких в каких-то определенных 

ситуациях, а также окружать себя правильными людьми, и не останавливаться на 

достигнутом, мне кажется, это главные условия успеха. 
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“Identity and spirituality of Russia” 

The role of Russia in world culture is an interesting and relevant question for all 

generations, and also one that has ambiguous answers. If, for example, we compare the 

opinions of the Russian publicist Nikolai Yakovlevich Danilevsky and the Russian historian 

Sergey Mikhailovich Solovyov, then they have differences. The first emphasizes the identity 

of Russia as a Slavic cultural type, while the second calls the paths of Russia and Europe 

common, noting only a certain backwardness of Russia in socio-economic development 

[1]. 

But as you can see in these two definitions, Russia has its own identity and 

distinctive features from other countries, due to various factors, including religious ones. 

The countries of the West and Russia are Christian, but it is impossible to identify 

them in this. Most believers in Russia profess the Christian religion, namely Orthodoxy. Yes, 

of course, the Orthodox religion has brought a certain identity of Russia in the world 

community. All kinds of buildings, structures, monuments, household items bear the imprint 

of Orthodoxy [1]. I visited many Russian cities and I can say that everywhere you can find 

temples, museums, memorable places in one way or another reflecting the Orthodox 

culture of Russia, especially in cities in the central part of the country (Suzdal, Yaroslavl, 

Vladimir, Ryazan, Kolomna, etc.). 

In the biographies and works of outstanding cultural figures, the features of 

Orthodoxy have also been preserved, which have saturated not only the works, but also 

the mentality of the whole people. Let us mention, for example, the work of Alexander 

Sergeevich Pushkin “The Prophet”: 

The Prophet 

My lonely heart athirst, I trod 

A barren waste when, so ’twas fated, 

A winged seraph ‘fore me stood: 

Where crossed the desert roads he waited. 

Upon my orbs of sightless clay 

His fingers lightly he did lay. 

And like a startled eagle round me 

I gazed and saw the earth surrounded, 
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Hemmed in by sky… He touched my ear, 

Then t’other, and, most marked and clear, 

There came to me the gentle flutter 

Of angels’ wings, I heard the vine 

Push through the earth and skyward climb, 

The deep-sea monsters in the water 

Like tiny fishes glide… And o’er 

Me calm he bent and out he tore 

My sinful tongue… Not once withdrawing 

His gaze from mine, he pushed, unseen, 

A serpent’s deadly sting between 

My ice-cold lips… Then, swiftly drawing 

His shining sword, he clove my breast, 

Plucked out my quivering heart, and, sombre 

And grim of aspect, coolly thrust 

Into the gaping hole an ember 

That ran with flame… I lay there, dead, 

And God, God spake, and this He said: 

«Arise, O sage! My summons hearing, 

Do as I bid, by naught deterred; 

Stride o’er the earth, a prophet, searing 

The hearts of men with righteous word.» 

(Translated by I.Zheleznova) 

 

The development and formation of culture took place under the influence of religion, 

which operates with the ideas, attitudes, worldview of the people [2]. 

The Orthodox religion is able to influence the Russian socio-cultural identity and the 

development of Russian culture on the scale of world civilization. 

But does the presence of a single main religion reflect the spirituality of the Russian 

people? 

Below I want to provide some definitions of this notion: 

1) a property of the soul, consisting in the predominance of spiritual, moral, and intellectual 

interests over material ones (Sergei Ivanovich Ozhegov) 

2) spiritual, intellectual nature, the essence of a person, opposed to his physical, bodily 

essence; striving for perfection, height of spirit (Tatyana Fedorovna Efremova) 

3) detachment from base, grossly sensual interests, striving for inner perfection, height of 

spirit (Dmitry Nikolaevich Ushakov). 

Based on these definitions, I would like to reflect on the identity or features of Russia 

in the spiritual space of world civilization. 
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Схема 1 

 

As you can see from the scheme above a person consists of three components: spirit, 

soul and body (Scheme 1). Every living person has a body and a soul. But as for the spirit, 

its presence determines the level of spirituality. 

According to the Holy Scriptures, that is, the Bible, on which the Orthodox faith is 

based, not every person receives the spirit from God, but only those who sincerely believe 

in Jesus Christ as Lord and their personal Savior. Here are some specific places in the Bible 

where this is said (Acts 2): 

22 “Fellow Israelites, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God 

to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you 

yourselves know.” 

23 “This man was handed over to you by God’s deliberate plan and foreknowledge; 

and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross.”  

24 “But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because 

it was impossible for death to keep its hold on him.”  

36 “Therefore let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you 

crucified, both Lord and Messiah.” 

37 “When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the 

other apostles, “Brothers, what shall we do?” 

38 “Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus 

Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.” 

 

One can speak of a true spirituality if a person has a Holy Spirit from God. Naturally, 

the presence of the Spirit will be reflected in a person's life. How does the Russian people 

look in this matter in statistical data. 

According to the UN, in 2011, Russia ranked first in the world in terms of the number 

of divorces per capita (4.8 divorces per 1,000 people) [4]. 

In 2013, Russia ranked third in the world in terms of the frequency of abortions [5].  

If we consider the phenomenon of homosexuality in Russia, then despite the fact that 

they are trying to fight it at the legislative level, its spread is inevitable in the context of the 

mass dissemination of information about the supposedly positive aspects of this deviation. 



 

49 
 

Regrettably, Russia is also one of the world leaders in drunkenness and drug addiction 

[6, 7]. 

Debauchery also did not bypass such a huge country and, according to an 

anonymous survey, Russian women took fifth place in terms of the presence of the fact of 

betrayal of their spouses [8]. Yes, it is possible to refute and say that this is just a “useless 

piece of paper” and nothing more, but I have repeatedly come across opinions that treason 

is a norm and simply, according to ethics, does not need to be disclosed. 

The next “no vice” is greed, materialism. How are things going with this in Russia? 

One might think that these characteristics do not apply to the broad Russian soul. But, 

without coming to any statistics, I want to share my own empirical observations. I have 

been to the Russian outback more than once and, it would seem, where Russian culture 

with its “churches” and “common people” was born and preserved, greed, envy, and 

imitation of each other abound. When the neighbors bought such curtains and installed 

such a fence, it encouraged others to buy something similar or better, so as not to be 

worse. This does not diminish the value of the Russian countryside, but only says that 

human depravity has not passed it by either. 

Other examples can be cited, the luxury of Russians abroad, expensive outfits, 

jewelry, fur coats, etc., that is, life in a big way, something that is characteristic of many 

Russians. 

So where is the spirituality that the Bible talks about? Where is the life that the Lord 

calls for, reflecting the life of Christ on this earth? 

Without the Spirit, it is impossible to make the life of a person and the people as a 

whole spiritual. It even sounds illogical. 

In summary, I will say that Russia certainly has its own unique culture in the general 

picture of the world, the source and inspiration of which is the Orthodox religion and its 

accompanying elements. But the spirituality of Russia is not growing and does not stand 

out positively against the background of the state of other countries. The whole world is 

trying to go against God, against Christ, against the Spirit, and, as a natural process, we 

observe the world's spiritual degradation. What can help Russia, as well as all mankind in 

this world, is spiritual awakening, repentance, acceptance of the gift of salvation in the 

person of Jesus Christ. 
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Russia is big, transcontinental country, which means that the state may have 

relations with Asia and Europe both. We have spent a lot of centuries and decades to adopt 

culture, technologies, experience, ideology, philosophy. So we had much in common. 

However, once upon a time there was a revolution, which value we can only compare with 

the French Revolution in 1789.1 And that situation turned everyone against us, because it 

was unimaginable and dreadful. But when the inevitable, tremendous disaster was 

approaching, we couldn’t do anything, because we have already had our problems. 

Therefore the world has changed, new conditions and terms were established, Europe 

possessed its patron, protector and ruler, Cold War has begun. Russia is one of the players 

that take a part in the big changes of the world. 

Once Alexander III said: "Russia has only two allies: the Army and the Navy", and 

it’s still true even now. All alliances and unions were forged for a political and economic 

reasons, we weren’t actually searching for friendships of our interests. For example, we 

can remember the process of forging the Russo-French alliance, when Tsar shall listen to 

the national anthem of the French Republic "La Marseillaise", that was forbidden in the 

Russian Empire, because it produced revolution thoughts and called to overthrow the 

monarchy. The only friends we have today are some post-soviet countries, and we need to 

have good relations with them since they spread near our country boarder. I think, we didn’t 

find any good and decent partner, because of distrust to European countries, confidence 

in our own suitable development strategy, desire to struggle for the world domination, 

ensured by great territory, huge amounts of resources, national cohesion. Russia grown 

since 17th century, and in the 30s of 18th century has become an Empire due the efforts 

of Peter I, in the period of Catherine II reigning our country got the recognition as one of 

the great powers of Europe, Alexander I has taught Europe a lesson how to be as excellent 

in a fight as in diplomacy. Russian influence in West was massive and integrations with 

them were significant to them and us both, but Russian Empire was trying to expand reach 

in the Asia, we can remember that China was divided into sphere of influence, and there 

was a war with Russia and underestimated Japanese Empire. Although the tipping point 

was the aftermath of World War I and October Revolution of 1917. 

The unthinkable happened. Lenin and his Bolshevik Party did not believe in success, 

they had a bad reputation, not enough support, but a miracle occurred. The March 

revolution took a place and led to dreadful circumstances. And I still wonder what luck they 

 
1История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального образования / Чураков 

Д. О.  [и др.] ; под редакцией. Чуракова Д. О., Саркисяна С. А.  — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023.  — С. 47 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_power
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all have achieving their goals. These three facts, their luck, aggressive policy and, 

especially, Lenin’s fanatism were the main reasons why the next revolution came so soon 

and it was they who seize the power. Nevertheless, no country liked Bolshevism, because 

they wanted to destroy old world, give proletariat equal rights, break Imperialism. Heads 

and oppressors of workers understood, after the killing of Romanov’s family, that 

Bolshevists could do the same with them. After the blood and exhausting Civil War, new 

state must live and develop, therefore Lenin declared NEP, allowing economic freedom of 

people, welcoming foreigners to start their business, fighting bureaucracy, stopping 

inflation. Even if NEP contravene the ideology of socialism, its implementation wasn’t 

without problems and crises, the rapid economic recovery, the rise of agriculture, the 

stabilization of the monetary system, an increase in the standard of living of the civilians 

show us the success of the new policy.2 

Constitution of the RSFSR 1918 declared new rights to people, it didn’t make gender 

equal, but it gave a lot more rights to women than it was. Russian women could freely 

choose a profession, a place of residence, get an education, divorce, and get paid for work 

equal to men. Labor Code of the RSFSR was adopted the same year as Constitution, and 

it made labor less hard and fair. The duration of working hours was set at eight if daytime 

and seven if it’s night. Nursing mothers got an opportunity to feed their children, when 

working. Nursing or pregnant women could no longer be fired.3 Thereby we can say that 

the RSFSR was the first place where human rights were pretty advanced, even it has the 

way to develop and it didn’t make everybody equal, but it was first step in the modern 

society and role model for every country for that day. 

World War II. It was the second great war, that happened after only one generation 

has grown. The results of both wars were monstrous, what is scarier is that a lot of 

governments and politics, after Germany signed the surrender agreement, have already 

known that there must be second action. In the novel of Erich Maria Remarque was shown 

how people, being in late 30s, knew that there will be a big terrific war in Europe very soon, 

there was despair, and emigrants who weren’t needed anywhere.  After the German defeat, 

the country must be rebuilt and Dawes plan, introduced by USA, helped European states 

to recover itself.4 In 1933 Adolf Hitler and the Nazi Party started to control the country, 

transforming into dictatorship and changing economic policy into militarized one. A lot of 

politic successes made fuehrer state one of the strongest at that moment. It is very sad to 

see many foreigners today, who think that Molotov-Ribbentrop Pact allowed Hitler use his 

power and strength to turn it against Europe, that the USSR collaborated with Nazi. But at 

this time the Soviet Union had a process of rearmament, and just couldn’t fight against this 

strong country, what was revealed in Soviet-Finnish War. So, this agreement was needed 

 
2 История России : учебное пособие для вузов / Касьянов В. В.  — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — С. 170-171   
3 Максимов А. А. Особенности правового положения женщин в советской России // Вестник МИЭП. 2016. 

№2 (23). — С. 130-139  
4 Шихатов П. И. Экономика Германии 1920-1930 годов XX века. Пауза между войнами // Вестник МИЭП. 

2012. №2 (7). — C. 27-28 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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to gain time to gather strength.5 In 1939 Europe was struck by Wehrmatch, the German 

army was powerful. West felt all the pain, that they wanted to turn against the USSR.6 When 

Nazi started Operation Barbarosa they pushed us away further and further, but stopped at 

Moscow, and the turning point was the Battle of Stalingrad and the Battle of Kursk, where 

our brave soldiers showed Kuzka's mother to Germans, so they started retreating.7  Soviet 

Union freed the world of fascism and fought to become a superpower. 

Cold War. Results of World War II formed a global system of bipolarity. USA and 

USSR were fighting for world domination. This period represented to us best human 

innovations, advanced devices, new technology, and we use a lot these scientific 

inventions till now. Both countries competed for the title of the best. The main goal of the 

ideology of the USSR was a world revolution. I think, as Danko, torn his burning heart from 

the chest, led people way out from the dark forest, so the USSR, characterized by diligence 

and self-sacrifice, wanted to achieve equality and peace at the cost of the life of the country. 

I would like to say that Soviet Union was a pioneer in such significant innovations, regime, 

social structure, it was one of the strongest and developed state, that they have spread 

influence all over the world, and took a huge part to make the world we see today. 

Russia as any country has its ups and downs, there were moments when we could 

cease to exist as a single state, and periods when we were saying what to do to others. 

Now we have a young state, that must develop and grow, we do a lot of mistakes, but still 

can have our opinion and opportunities to do what we think is right. Even when the whole 

world against us, we don’t lose hope and sureness. West has influenced us for a long time, 

and we have done nothing about it. Their values, culture, music, and devices are being 

imposed on us, but it's time to change that! And now we must develop and build up our 

potential. We also need to integrate with a more loyal East. I am sure that one or two 

decades will pass and Russia will be developed and strong, gain its world domination 

again, and then we will build a peaceful and happy world. 
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ГБПОУ ВО «ГПК», г. Воронеж 

Научный руководитель: Садовникова С.М., преподаватель ВКК 

 

Говорят, что Родину не выбирают, но моя судьба доказала обратное – выбрать 

Родину возможно.  

Я родилась в городе Шахтёрске Донецкой области. В 2014 году  из-за военных 

действий в Украине, моей семье пришлось покинуть родные места.  

Я помню обстрел автобусов, взрывы, крики, плач и жуткий страх, который 

окутывал всех моих земляков. Многие так не добрались до границы, а моей семье 

судьба дала шанс новой жизни. Так мы оказались в Воронеже.  

Воронеж стал не просто новым местом жительства, он стал моим домом.   

Здесь в России, нас снова жизнь испытала на прочность – умерла мама, и мы 

осиротели. Нас семеро: 5 сестер и два брата. Нам трудно без мамы, но мы – семья – 

где СЕМЬ Я. Старшая сестра взяла нас всех под опеку, а каждый из нас старается 

быть нужным, полезным, любящим. Сестра заменила нам маму, стала для нас 

жизненным ориентиром, настоящим идеалом, потому что не испугалась трудностей, 

а сохранила семью. 

Сестра учила нас быть вместе в трудностях и радостях, она никогда не 

жаловалась на жизнь, она просто делала все, что должен делать старший человек в 

семье.  

После 9 класса я поступила в Губернский педагогический колледж, где учусь 

уже 4-й год.  4 года в колледже – это много времени, но я не могу похвастаться 

большими достижениями: победами и наградами. Я – обыкновенная студентка. Я не 

обладаю выдающимися талантами, но всегда стараюсь делать все честно, правильно 

и старательно.  

Моего фото нет на доске почета, но Я стараюсь хорошо учиться, являюсь 

активным волонтером.  

У меня нет спортивных побед – но я активная участница всех командных 

соревнований. 

Я не обладаю творческими талантами, но всегда участвую в массовых 

выступлениях нашей группы.  
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Я – одна из многих, я – маленькая часть большого дела. И я знаю, что в общем 

успехе моей группы и колледжа есть и моя заслуга. Меня научила этому моя семья. 

А теперь это доказывает моя группа. Только единство дает шанс победить.  

Чем я горжусь?  

Своей семьей, которая смогла вырваться из войны в 2014 году, пережить 

потерю мамы и сохранить веру в любовь и друг в друга. Быть едиными во всем.  

Горжусь тем, что я студентка Губернского педагогического колледжа – 

лучшего учебного заведения на свете.  

Но главное, я горжусь тем, что я гражданка России.  

Говорят, что Родину не выбирают... Но Я выбрала свою Родину. У меня и моей 

семьи это получилось.  

Моя Родина – Россия! Самая великая страна в мире!  

В этом году предстоят выпускные испытания и получение диплома о среднем 

профессиональном образовании. Еще чуть-чуть, и я стану дипломированным 

специалистом – воспитателем детей дошкольного возраста. 

Я буду учить своих детей добру и справедливости, дружбе и любви. Но 

главное, я буду учить их любить свою Родину. Любить всем сердцем, зная, что это 

самое лучшее место на этой большой земле. Место, которое нужно беречь и 

защищать.  

Я буду учить их доверять друг другу и быть едиными. Единство – основа 

патриотизма, основа всех великих побед, сила, которую никто никогда не сможет 

преодолеть.  

Я знаю, что мои воспитанники будут мне верить. Единство помогло выжить мне 

и моей семье, когда земля, на которой мы родились, стала чужой. Единство спасло 

нашу семью, когда мы осиротели. Единство помогает справиться с трудностями 

учебы и побеждать.  

Единство поможет моей Родине преодолеть все испытания и сохранить свои 

земли.  

Я – уроженка Донецкой области, знаю это на собственном примере. Россия 

сделала меня своей. А своих не бросают!  
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