
Мое призвание – социальная работа 
   

Мое детство прошло в Северо-Казахстанской области. Как и большинство 

детей,  в лихие 90-ые годы мы с сестрой большую часть времени проводили на 

улице. Это время у меня ассоциируется как самое счастливое, хотя не было 

такого разнообразия продуктов, выбора одежды, сети интернет, зарплату 

родителям задерживали по несколько месяцев, электроэнергию частично 

отключали… Наше поколение прошло своеобразную школу жизни, закалку. 

Еще с детства я росла очень коммуникабельной девочкой, в школе с легкостью 

осваивала гуманитарные предметы. Когда предо мною встал выбор будущей 

профессии, решено было получить образование в г. Кургане в ФГБУ ВО 

«Курганский государственный университет» по специальности «специалист по 

социальной работе». В 2001 году социальная работа в России только набирала 

обороты и нам, студентам, было сложно представить, чем конкретно мы будем 

заниматься. За шесть лет обучения мы овладели всеми теоретическими 

навыками и умениями, необходимыми для данного вида деятельности. 

 Для меня очень важной частью обучения явилось прохождение практики, 

где со всех сторон происходит оценка происходящего в нашей жизни. Это 

реальная возможность понять,  сможете ли вы работать в данной сфере: 

находите ли общий язык с людьми определенной категории, удается ли с 

достоинством выходить из критических ситуаций. Моя практическая 

деятельность прошла в «Хосписе» г. Кургана. Для 25-летней девушки зрелище 

было не из приятных: больные умирающие люди разного возраста, 

наркозависимые последней стадии,  спертый воздух и грустная умирающая 

атмосфера вокруг.  Тогда я поняла, что могу сочувствовать людям, 

сопереживать вместе с ними, выслушивая каждую историю жизни. 

 С 2012 года,  будучи уже дипломированным специалистом,  начала 

свою социальную деятельность в г. Ханты-Мансийске в должности специалиста 

по социальной работе. За восемь лет основным местом работы стали такие 

учреждения как БУ «Ханты - Мансийский центр социальной помощи семье и 

детям», БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».  



В социальной сфере в основном работают женщины с отзывчивыми и 

чуткими сердцами, женщины – матери. Это очень непросто  пропускать через 

собственное сердце и душу чужую боль, не выгорать в процессе работы, а еще 

не забывать про свою собственную семью и придя вечером домой окружить 

всех членов семьи вниманием, заботой и любовью.  Мы тратим каждый день 

огромные человеческие ресурсы, но взамен получаем отдачу в виде искренней 

благодарности от людей, которым помогаем. Не это ли счастье!  

В свободное от работы время я занимаюсь в студии восточного танца, 

являюсь участницей различных танцевальных конкурсов. Считаю, что в 

человеке должно быть все очень гармонично, и это состояние достигается 

только в правильном распределении пропорций работы и творческой 

деятельности. 

 Мне очень повезло, что я не ошиблась, выбрав свое призвание быть 

социальным работником!  Как говорил известный китайский мыслитель 

Конфуций «Выбери себе работу по душе, и тебе не пригодится работать ни 

одного дня в своей жизни».  
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