
Моя профессия «бухгалтер» - мое будущее! 

 

«Как хорошо, когда у человека есть возможность 

выбрать себе профессию не по необходимости, а 

сообразуясь с душевными склонностями».  

А. Апшерони 

 

Когда-то, будучи еще школьницей, я «бродила» по просторам Интернета и 

наткнулась на интересную восточную притчу: 

«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру 

и спросил: 

 Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины.  

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

 ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

Вот тогда я поняла, что очень многое зависит от меня, от моего выбора, от 

той профессии, на которую я буду обучаться, что выбор профессии – это важный 

шаг, который определит всю мою последующую жизнь. И если ты выбрал 

профессию, то должен реально представлять, что конкретно хочешь получить от 

нее, какие перспективы тебя ждут, что от твоего выбора будет зависеть твое 

будущее и будущее твоей семьи.  

В наше время профессия, которой владеет человек, играет важную, а порой 

и решающую роль.   

В мире очень много профессий, специальностей, но я выбрала профессию 

«бухгалтер». Почему? Сейчас я попробую вам рассказать.  

Во-первых, стать бухгалтером мне посоветовала бабушка Кудрявцева 

Галина Андреевна. Именно, она рассказала мне, что когда-то сделав свой выбор, 

она ничуть не пожалела, и более того, была бы рада, если бы я «пошла по ее 

стопам». Рассказала, что эта профессия очень древняя, но и в современном мире 

она не теряет своей актуальности: без бухгалтерии невозможна любая 

организация.  

Во-вторых, меня заинтересовала история возникновения моей будущей 

специальности, и вот, что я выяснила… Имя итальянского математика Луки 

Пачоли знакомо не каждому. А именно Пачоли в конце XV века обосновал 

необходимость ведения бухгалтерского учета в любой области финансово-

хозяйственной деятельности. Его идеи были развиты его последователями, и в 

результате сформировалась такая наука, как бухгалтерский учет. 

И, наконец, я узнала много интересного о самой профессии, что и 

определило мой выбор. Посмотрите, как многообразны функции бухгалтера! 



Например, он производит начисление зарплаты, ведет учет материальных 

ценностей, производит расчет себестоимости продукции или налоговых 

отчислений, осуществляет расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Иногда у молодежи создается впечатление, что бухгалтер - это человек, 

который «ворочает большими деньгами». Но, на самом деле, он средствами не 

распоряжается, а лишь оформляет в документах любые движения материальных 

ценностей, решения о которых принимает его руководитель.  

Многие считают эту профессию скучной, неинтересной, монотонной. Я 

думаю иначе: профессия бухгалтера и ОПАСНА, и ТРУДНА, и ВАЖНА, и 

ИНТЕРЕСНА!  

ОПАСНА и ТРУДНА она потому, что бухгалтеру в работе, подобно 

сапёру, нельзя ошибаться. Ошибки могут привести к санкциям и штрафам. 

Кроме того, трудность может заключаться в том, что в бухгалтерском учете 

постоянно происходят изменения в законодательстве. Поэтому 

профессиональный бухгалтер обязан быть всегда на высоте: постоянно 

совершенствовать свои знания, быть в курсе всех изменений. 

ВАЖНА и ИНТЕРЕСНА, потому что без бухгалтера невозможно 

существование любой компании: каждая организация должна отслеживать все 

выполненные хозяйственные операции. Грамотный бухгалтер – это гарантия 

финансового успеха компании! Именно поэтому часто бухгалтер своего рода 

«правая рука» руководителя, и слово бухгалтера в фирме весомо. 

Уже третий год я учусь в Кемеровском аграрном техникуме имени Г.П. 

Левина по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что бухгалтером может стать только 

человек, обладающий такими качествами, как ответственность, усидчивость, 

организованность, умение слушать и запоминать все, что ему говорят, умение 

концентрировать свое внимание на работе. Но, наверное, самое главное в выборе 

профессии бухгалтера – это любовь к делу, которым занимаешься. И тогда ты с 

радостью будешь ходить на работу и с гордостью возвращаться с работы домой, 

потому что будешь понимать, что любимая работа приносит пользу тебе и твоей 

семье, и твоему Отечеству. 

За годы учёбы я поняла, чтобы стать хорошим специалистом, устроится на 

достойную работу, необходимо не только окончить техникум и получить 

диплом. Важно суметь применить полученные знания на практике и постоянно 

пополнять свои знания из разных источников, чтобы быть действительно 

востребованным и высокооплачиваемым специалистом.  

Окончив техникум, я планирую поступить в ВУЗ. Работая бухгалтером на 

предприятии, я надеюсь приобрести универсальные знания, то есть охватить все 

участки бухгалтерского учета, и в дальнейшем возглавить одно из направлений в 

работе в должности ведущего бухгалтера.  

Теперь я точно знаю, что выбор я сделала правильный, и могу с 

уверенностью сказать каждому, что ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ. Мне очень 

нравиться учиться, узнавать все новое и незнакомое, воспитывать в себе 

качества, которые так необходимы будущему специалисту.  



Бухгалтер – это не просто профессия, это моё призвание. Заместитель 

главного бухгалтера и должность главного бухгалтера – это моё будущее, к 

которому я стремлюсь! 
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