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«Я не пожалела о своем выборе» 
По своей натуре я очень скромный и 

сомневающийся во всем человек. Очень долго не 
решалась стать социальным работником. Я не 
совсем представляла, что это за работа. Одолевали 
сомнения, а справлюсь ли я, примут ли меня 
подопечные? Я решилась и не пожалела о своем 
выборе. 

Как сейчас помню свой первый рабочий день. 
Очень волновалась, все валилось из рук, боялась 
сказать что-то не так. Но все прошло хорошо. И вот я 
уже работаю в должности социального работника 
более пяти лет. У меня сейчас шестеро подопечных. 
Люди они очень хорошие, добрые, никогда у нас не 
было никаких ссор, все мирно и дружно. Я приношу 
подопечным продукты, воду, покупаю лекарства, 
оплачиваю счета, произвожу уборку и многое другое. 

А еще, кроме решения насущных проблем, моим 
подопечным не хватает общения. Они очень разные, 
но все нуждаются в том, чтобы их слушали, да и 
сами хотят делиться своим опытом и впечатлениями, 
хотят быть нужными. Я тоже получаю удовольствие 
от общения. Причем не только сама помогаю им, но и 
у них нахожу поддержку тогда, когда мне это не 
обходимо. 

Мне моя работа нравится. Нравится приходить к 
каждому и дарить людям радость, помогая и 
физически, и морально. Всегда перед посещением 

нахожусь   в   ожидании,   что   они  преподнесут  мне 

человека, наоборот, стараются поделиться своим 
душевным теплом. И даже часто меня 
подбадривают и советы дают, если я «хандрю». 

Чем дольше общаемся, тем ближе и роднее 
становимся. Мы и досуг вместе проводим, и 
вместе в акциях, проводимых в учреждении, 
участвуем. Понравилось по праздникам 
собираться вместе. Яблочный Спас, Троица – 
праздники, которые вместе отмечали. Кто печет 
пироги, кто ватрушки, приносим варенье и 
конфеты, и чаевничаем за самоваром. Поем песни 
старинные, некоторые я услышала впервые. 

В этом году у нас проходила православная 
акция «Подари радость ближнему». Благодаря ей 
мои подопечные встретились с батюшкой храма 
иконы Божией Матери «Знамение». Он много нам 
рассказал о том, как люди приходят к вере в Бога, 
о крещении Руси. Они самостоятельно смогли 
поставить в Храме свечки за своих родных и 
близких. Очень долго мои подопечные вспоминали 
эту встречу. И какое счастье для социального 
работника видеть их счастливые лица. 
Благодарность подопечных — это самая лучшая 
оценка нашей работы.  

Несмотря на все трудности, работа у нас 
интересная. Не каждый сможет стать социальным 
работником. Помогать людям – это все-таки 
призвание! Нужно отдать частичку себя и частичку 
тепла души своей каждому, кто в этом нуждается. 
Вот уже много лет я продолжаю работать 
социальным работником, хотя я сама уже на 
пенсии. Мне страшно подумать, как мои бабушки и 
дедушки будут без меня, да и я без них. Наверное, 
так и получилось, что быть социальным 
работником – это все-таки мое призвание! 

Социальный работник 
Федотова Ирина Владимировна 

Вот вода закипела, Сонечка пробу снимает и 
говорит бабушке: Вкусный бульончик, да не супец, 
туда бы картошечки положить, да где их взять?» 
Бабушка подумала, да пошла в сени и принесла две 
картофелины. Сонечка очистила, порезала 
картошку, положила в кастрюльку. Вот сварилась 
картошка в бульоне. Сонечка попробовала и 
говорит: «Ой, вкусно, но если бы вермишельки 
горсточку бросить, было бы еще вкуснее, да денег 
на вермишель не хватило. 

Полезла бабушка в шкафчик, достала и 
вермишельки. Супчик варится, а Сонечка с 
бабушкой разговаривают. А уж на разговор бабушка 
была не жадная, слушать ее не переслушать. Вот и 
вермишель уже сварилась. И снова Сонечка пробу 
снимает и говорит: «Ой, еще вкуснее стало, да вот 
только поджарочки не хватает». Ну, тут уж бабушка 
сама метнулась за морковкой с лучком. Вот и 
поджарочка готова. Сонечка в супчик ее положила. 
Попробовала Сонечка супчик, заулыбалась и 
говорит: «А теперь готово наше блюдо, садитесь 
кушать». Налила она бабушке супа, та кушает да 
супчик нахваливает «Ой какой вкусный супчик 

получился,   хоть   и   без   мяса,   а   мяса 

 
Жила, была бабушка. Одинокая она была, 

старенькая, жалкая, но был у нее один изъян, о 
котором вы узнаете потом. К бабушке той, чтобы ей 
помогать по хозяйству ходила социальный работник, 
очень тихая спокойная девушка Соня. Вот придет 
Сонечка к бабушке, а та и рада, закажет ей купить и 
принести всего и лекарств, и фруктов, и продуктов 
разных, а денег даст только три рубля. «А уж если не 
хватит денежек, так добавь, да купи мне мясца 
получше, по первому блюду соскучилась, супчика 
захотела». 

Вот думала, думала Сонечка, что делать ей с 
этой бабушкой – скупердяйкой. И, наконец, 
придумала. Пришла она на следующий день к 
бабушке, а та ее с порога спрашивает: «Купила ли 
мне милая мяска-то». А Сонечка и отвечает: «Купила, 
бабушка, да такого хорошего – импортного, и не 
дорогого. И достает из сумки суповые кубики. 
Бабушка увидела покупку, сразу в лице изменилась. 
А что делать, кушать хочется, суп варить надо. 

     Заложила Сонечка кубики в кастрюлю с  водой, 

               сидят с  бабушкой  кипения   дожидаются 

Помогать людям – это мое призвание! 

 
Профессию социального работника я выбрала 

случайно или, возможно, она выбрала меня.  
В профессии оказалась по особому стечению 

обстоятельств, можно сказать, случайно. Меня 
сократили на работе, а в это время срочно был нужен 
социальный работник в селе Буньково, где я до сих 
пор и тружусь. И даже спустя 13 лет хожу к своим 
подопечным с удовольствием. 

До прихода сюда я мало что знала про эту работу. С 
течением времени поняла, эта профессия особенная. 
Не каждый сможет работать на этой должности. На 
первом месте должны быть такие качества как 
милосердие, сочувствие, понимание, умение 
разделить со своими подопечными и радость, и боль, 
не просто выслушать, а услышать. 

Чем дольше общаешься с пожилыми людьми, тем 
ближе и роднее они становятся для тебя. У каждого из 
них свой характер, и нужно найти к каждому подход. 
Кого-то подбодрить или рассмешить, в какой-то 
ситуации успокоить или уговорить, и так каждое посе-
щение. Есть люди очень позитивные и открытые, 
несмотря на заболевания и какие-то жизненные 
проблемы. С такими легко общаться. Есть люди 
посложнее, но и к ним удается ключик подобрать. Все 
разные. А вообще, мои подопечные – самые лучшие! 
Я люблю своих бабушек и дедушек. Они никогда не 

жалуются,  не  перекладывают  свою  боль  на  другого 

 
сегодня, то ли радостью поделятся, то ли что-то их 
огорчит, и успокоить надо. Я рада, что мне 
доверяют, мне можно рассказать все. Глядишь, и 
повеселел человек, а что еще пожилому надо? 
Нужно участие и доброе слово. 

Бывает, придешь и рассмеешься вместе с ними 
— тебе и частушку споют, и веселую историю 
какую-нибудь расскажут (есть у меня такие 
неунывающие подопечные). А бывает, и плачем с 
ними, это тоже иногда полезно. Моя работа 
спасает от одиночества, а вместе со своими 
подопечными мы – сила. Я горжусь тем, что всем 
нужна, что меня ждут. И я надеюсь, что мои 
бабушки и дедушки довольны мной. И как приятно 
после каждого посещения услышать от каждого из 
них просто одно слово «спасибо». 

Социальный работник 

Горшкова Светлана Владимировна 

«Эта работа не для всех» 
Я работаю в центре социального обслуживания в 

должности социального работника уже более 7 лет. У 
меня сейчас на обслуживании 6 человек. Я помогаю им 
решать бытовые вопросы: приношу продукты из 
магазина, лекарства из аптеки, сопровождаю их к 
врачам в поликлинику или в больницу. У каждого из них 
свои проблемы, но объединяет их одно – им не хватает 
общения. Им трудно куда-то выйти, даже во двор, 
поэтому разговоры даже на обычные бытовые темы им 
очень нужны. Мы обсуждаем с ними цены, лекарства, 
не повысят ли пенсию, даже политическую ситуацию в 
стране и многие другие вопросы. 

В самом  начале  работы  было  тяжело.  Каждый  из 

  моих подопечных со своим характером, у каждого  

за плечами годы не простой, а подчас и 
довольно трудной жизни. Но за время работы я 
научилась относиться к ним с пониманием, не 
обижаться, если они на что-то жалуются или 
чего-то требуют. Просто им ведь не к кому 
больше со своими проблемами и 
переживаниями обратиться. 

Каждый день я убеждаюсь, насколько 
необходима старикам моя помощь. Они как дети 
нуждаются в заботе и внимании. Чувствуешь 
ответственность за их жизнь и начинаешь 
воспринимать их проблемы, как свои. Пожилые 
люди зависят от нас. Они уязвимы и беззащитны 

и нуждаются в нашей помощи.  


