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Жизнь изменчива, как мода, 

И всему своя пора: 

Раньше были счетоводы, 

А теперь бухгалтера. 

 

И исчезли безвозвратно 

Арифмометр, ЭВМ, 

Даже друг мой калькулятор 

Скоро сгинет насовсем. 

 

Чтоб к профессии сидячей  

Появился интерес, 

Были созданы компьютер 

И программа 1С. 

 

Семимильными шагами 

Бизнес движется вперёд, 

И теперь уж электронный 

Повсеместно бухучёт! 

 

Жизнь изменчива, как мода, 

И всему своя пора: 

Были деды счетоводы, 

Ну а мы -  бухгалтера! 

 

Выбор профессии - это один из самых сложных и важных шагов в жизни 

каждого человека. Здесь учитывается всё: и востребованность  профессии на 

рынке труда, и  её оплачиваемость, и то, что она должна приносить 

удовлетворение. Ведь работа - это одна из составляющих счастья человека. Я 

долго думала, кем стать, но так получилось, что мама настояла на том, чтобы я 

получила профессию бухгалтера.  

Есть определённые стереотипы, "ярлыки", что бухгалтер - это человек 

безусловно умный, но скучный, а работа кропотливая, рутинная, и нам, 

молодым людям, будет неинтересно заниматься такой работой. Но в процессе 

учебы и практики я убедилась в обратном  и попробую  это доказать.  

Профессия бухгалтера - одна из древнейших и одна из самых 

распространенных. Сам термин появился в 15 веке в Германии. Первым 

человеком, получившим звание бухгалтер, был Христофор Штехер. 

Постепенно этот термин стал вытеснять старые названия и распространяться 

повсюду. В Россию вошёл в обиход в 18 веке. Счетоводству в то время 

уделялось соответствующее внимание, тем не менее было мало 



квалифицированных работников. Первым, кто получил звание бухгалтер в 

России, стал купец Тиммерман.  

Наблюдая и изучая историю возникновения профессии, я заметила, что 

без бухгалтерского учёта не обходится ни одна экономика мира. Бухгалтера 

необходимы на предприятиях, учреждениях, фирмах и даже индивидуальные 

предприниматели обязаны вести бухгалтерский учёт. Бухгалтер знает всё, что 

происходит с деньгами фирмы или завода. Сегодня эта профессия занимает 

первое место в рейтингах самых популярных профессий, она реально является 

самой распространенной среди всех прочих специальностей экономического 

профиля. По неофициальной статистике, каждый 20-й трудоспособный 

гражданин России - бухгалтерский работник. "Перепроизводство" бухгалтеров 

не грозит обществу, так как действительно хорошие, квалифицированные 

бухгалтера всегда будут востребованы.  

Многие считают, что в работе бухгалтера  преобладает постоянное 

нервное напряжение, так как это работа с цифрами. Есть в этом доля правды, 

но вместе с тем эта профессия  имеет и ряд положительных  моментов, ведь в 

процессе работы  у человека развивается логика, улучшается память, 

воспитывается такие личные качества, как ответственность, усидчивость, 

честность, терпеливость, внимательность к деталям, аккуратность, 

психологическая устойчивость. Работникам бухгалтерии необходимо 

постоянно обучаться чему-то новому, ведь меняется техника, программные 

обеспечения. 

 У бухгалтера  должен быть порядок не только на работе, но и  во всём. А 

так как работа хорошо оплачивается, он может позволить себе путешествовать 

и интеллектуально развиваться, поэтому его жизнь нельзя назвать скучной.  

Я считаю, что не ошиблась с выбором профессии, и надеюсь стать 

хорошим бухгалтером в успешной компании. 

 


