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Самая гуманная профессия 
 

Социальная работа не столько профессия, сколько состояние 

души.  И выбирают ее по призванию. А иначе невозможно общение со 

страдающими людьми, у которых много проблем и потерь. 

«Чужой беды не бывает» - как часто слышим мы эту фразу. Мне 

всегда что-то мешало воспринимать ее как безоговорочную истину. Разве 

мало людей, занятых только своей личной жизнью, кому до других и дела 

нет? 

Но, к счастью, есть и такие, кто не может равнодушно пройти мимо 

чужой боли. Это люди с добрыми отзывчивыми сердцами. Они там, где 

трудно: подставляют свое плечо, протягивают руку помощи, находят добрые, 

одобряющие слова.  

Трудная ли это работа? Безусловно. Покупка продуктов питания или 

медикаментов, уборка по дому, оплата жилищно-коммунальных услуг, 

работа с участковым врачом – это далеко не полный перечень ежедневных 

забот социального работника. Не секрет, что иногда пожилые люди 

капризны. Любая мелочь (даже плохая погода) может стать поводом для 

сетований и ворчания, и социальный работник выступает в роли 

своеобразного «громоотвода». 

Бывает, возникает желание всѐ бросить, уйти в отпуск и забыться. 

Но… проходит день – и  социальные работники начинают скучать по своим 

подопечным и спешат к ним, чтобы узнать, как те себя чувствуют, не нужна 

ли помощь. 

Неблагодарная ли это работа? Однозначно нет. 

Ни в одной профессии не узнаешь такого восторга, какой испытывает 

пожилой, иногда беспомощный человек, когда к нему приходит социальный 

работник. Вот почему мои коллеги так гордятся, что завоевали  любовь и 

доверие пожилых людей. 

Специалисты для своих подопечных – психологи, часто – самые 

близкие люди, а порой и единственная связующая нить с внешним миром. 

Именно сотрудники соцслужбы дежурят у постели одинокого 



тяжелобольного человека, и нередко лишь они провожают его в последний 

путь. 

В нашем коллективе сотрудники пользуются заслуженным уважением 

подопечных. И меня они научили мужеству, терпению, понимаю чужой боли. 

От работы в сфере социального обслуживания «отговорить» может 

многое: сравнительно небольшая зарплата, ненормированный рабочий день, 

непонимание в семье (как можно целыми днями помогать другим, когда у 

самих проблем хватает?!). Но социальные работники должны быть защитой и 

опорой для всех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. И они с 

ней справляются на отлично. 

Недавно моя коллега на вопрос  за что ты любишь свою  профессию, 

ответила так: «Она даѐт мне возможность проявить лучшие качества –

милосердие и доброту, позволяет   душе не  зачерстветь. Я горжусь своей 

профессией! Я – социальный работник!» 
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