
Эссе 
«Коротко о себе… о смысле жизни и ценностях» 

Республика Коми, 13 февраля 2014 г. 

Меня зовут Кораблёв Анатолий. 

Я родился в 1990 году. Как можно догадаться, моё детство проходило в непростые 90-е 
годы – время нестабильности, постоянных перемен и экспериментов над нашей страной и 
жителями.  

Моя мама – учитель математики, которая очень любит свою работу. С самого раннего 
детства я видел переживания мамы по поводу будущего тех детей, в обучении и 
воспитании которых она принимала участие. Она всегда настраивала своих подопечных 
на то, что нужно смотреть вперёд и видеть себя, своё место в этой жизни. 

Важную роль в моём воспитании сыграла не только мама. Бабушка прививала мне 
человеческие ценности, активно участвовала в развитии меня как личности, в расширении 
кругозора. 

Моим родителям удалось привить мне желание всегда ставить перед собой цели и 
достигать их упорным трудом. Я безгранично благодарен им за то, что они воспитали 
меня таким, какой я есть сейчас. 

В школьные годы мне посчастливилось познакомиться с человеком, который, став мне по 
сути родным, оказал существенное влияние на мои позиции по многим вопросам. За почти 
десять лет регулярного общения, мы, путём дискуссий, обмена мнениями или даже 
довольно жёстких споров обсудили, кажется, все возможные проблемы человека, нашей 
республики, страны и мира в целом. 

Обучаясь в старших классах школы, я стал чётко понимать, что главная ценность – это 
человек, возможность его самореализации. Ведь если человек не может или не хочет 
реализовать свой потенциал, свои амбиции, не имеет возможности участвовать в создании 
своей «зоны комфорта», то в чём тогда смысл его существования? 

Поучаствовав во многих конференциях и дебатах во время учёбы в Сыктывкарском 
университете, я, погрузившись в цифры и факты, стал понимать, что Республика Коми 
является не самым привлекательным для жизни регионом нашей страны. Проблемы, 
связанные с уровнем человеческого капитала в республике с каждым годом становились 
всё более очевидными. Отток населения за последние годы продолжается и его темпы, 
порой, пугающие. Продолжительность жизни, несмотря на все усилия демографической 
политики, остаётся невысокой. Жители республики, даже имея желание получить 
качественное образование, не всегда имеют доступ к нему. Количества и качество 
инноваций по-прежнему остаётся на очень невысоком уровне. Обсуждения ведутся, но 
часто дальше дискуссий дело не идёт. 

К настоящему времени я уже на протяжении трёх лет занимаюсь преподавательской 
деятельностью в Сыктывкарском университете. И довольно часто я задумываюсь о том, а 
что мы, преподаватели и что лично я, находясь на своём месте, можем сделать для того, 



чтобы изменить ситуацию к лучшему. На мой взгляд, стремиться к созданию собственной 
«зоны комфорта» невозможно, без повышения качества жизни окружающих. 

Работая в сфере высшего образования, я пришёл к выводу, что вклад преподавателей в 
формирование студентов, как профессионалов, которые будут трудиться на благо нашей 
республики, должен быть решающим. Поэтому я с радостью участвую во всех проектах 
нашего университета, которые направлены на создание привлекательных условия для 
абитуриентов и на повышение качества образования как конкретных студентов, так и 
студентов в целом. 

В рамках моей специализации (я – преподаватель математических дисциплин и 
предметов, связанных с информационными технологиями), в последнее время были 
запущены несколько таких проектов. 

Для студентов проводятся олимпиады по программированию. При этом мотивация 
студентов заключается не только в победе для получения призов и дипломов. Лучшие 
студенты по итогам этих олимпиад получают возможность участвовать в более крупных 
турнирах, например четвертьфинале студенческого чемпионата мира по 
программированию среди студентов. 

Однако проведения одних олимпиад недостаточно. Если студент будет приходить на эти 
турниры, имея базовый уровень подготовки, то даже в случае успеха на уровне 
республики, его результаты на общероссийском и международном уровне будут 
удручающими. Поэтому для студентов, которые желают повышать свой 
профессиональный уровень не только для победы в олимпиадах, но и в перспективе 
дальнейшего трудоустройства, организуются факультативы и спецкурсы.  

Я испытываю огромный интерес, принимая участие в таких мероприятиях. Приятно 
видеть, что у нас есть студенты, которые не просто «отбывают номер», а прилагают 
усилия, чтобы стать действительно хорошими специалистами. 

Одним из самых интересных проектов, который начал активно осуществляться в 
последнее время, является создание малого инновационного предприятия. Узнав об этой 
задумке и её сути, мне сразу же захотелось принять в ней участие. 

Смысл проекта вкратце таков. Студенты, благодаря малому инновационному 
предприятию, получат возможность уже со второго курса начать свою трудовую 
деятельность и участвовать в реализации задач реального сектора экономики. При этом 
все заказы, которые поступают в малое инновационное предприятие, исполняются в 
рамках научных исследований, проводимых студентами вместе со своими 
руководителями.  

Малого инновационное предприятие позволяет студентам повысить свою 
работоспособность, открывает для студентов возможности по дополнительному 
профессиональному обучению, а также показывает возможность внедрения 
инновационных научных разработок в реальные проекты заказчиков города Сыктывкара и 
Республики Коми. Студенты, прошедшие через малое инновационное предприятие, по 



окончанию университета всегда имеют достойные предложения от работодателей и 
никогда не испытывают проблем с трудоустройством. 

Я очень рад, что у меня есть возможность участвовать в столь интересных и важных для 
республики проектах. 

Подводя черту, человек и его благополучие, на мой взгляд, наша главная ценность. Я 
вижу себя в том, чтобы создавая комфортную среду для себя, своих близких и 
окружающих меня людей, я мог раскрыть себя максимально разносторонне. А это 
возможно сделать только благодаря стараниям упорной работе на благо нашей 
республики. 


