
Профессия или призвание 
 

Защита детей – это моя высочайшая забота,  

Мой профессиональный долг, моѐ призвание 

Ш.А. Амонашвили 

 

Что такое профессия? Профессия – это система знаний, умений и 

навыков, присущая определенному человеку.  

Что такое призвание? Призвание – это склонность, внутреннее 

влечение к какому-нибудь делу, какой-либо профессии. Призвание человека 

– это внутренний голос, который зовет за собой. Призвание человека – это 

ориентир для выбора жизненного пути.  

Именно этот ориентир и повѐл меня по жизни. Свою деятельность в 

социальной сфере я начал с 2012 года в должности участкового специалиста 

по социальной работе консультативного отделения Центра «Вега». Я знал, 

что меня ждет что-то большее. И теперь я – социальный педагог! 

Я работаю с подростками, которые немного запутались, сбились с пути, 

но в каждом из них я вижу индивидуальность, которую, считаю, надо 

уважать. Работаю так, чтобы они могли справиться со всеми жизненными 

трудностями, могли в трудной ситуации помочь ближнему. Оставаться 

Человеком - несмотря ни на что. Только доброта и понимание поможет 

выжить в это нелѐгкое время. 

Я думаю, социальный педагог – это и призвание, и профессия. Это 

человек, который готов отдать всего себя. Это когда ты идешь на работу 

и понимаешь, что ты хочешь туда идти. Для чего? Потому что знаешь, 

что каждый день принесет тебе что-то новое, интересное. Ты сможешь 

кому-то помочь. 

Работу социального педагога лѐгкой не назовешь, ведь она требует 

много душевных сил. Он часто сталкивается с равнодушием и 

невоспитанностью неблагополучных родителей, с чѐрствым отношением 

окружающих к проблемам детей. К тому же, достучаться в души своих 

подопечных бывает очень нелегко – трудные дети часто бывают 



озлобленными, никому не верят. Зато сколько позитивных чувств 

получает социальный педагог, когда ему удается реально помочь ребенку 

стать на путь исправления и, в итоге, вырасти полноценным членом 

общества.  

Всю нашу жизнь можно изменить, 

Хотя она летит потоками ветров. 

Дает нам способ лучше жить 

Лекарь душ – я Социальный педагог. 

И должность наша хоть и не проста – 

Идти на помощь тем, кто слаб в системе. 

Ведь на весах лежит чья-то душа. 

Мы – путь и выход из проблемы! 
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