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Вы видели, как плачут старики? 

Беззвучно, без надрыва и истерик 

Слеза сползёт в бороздочках щеки, 

А в выцветших глазах желанье ВЕРИТЬ, 

Что нам с тобой их интересна жизнь, 

И где болит, и что приснилось ночью 

И слышишь ты, как сердце их дрожит, 

И как оно тепла простого хочет 

Вы видели, как ждут они звонка, 

Обычного звонка по телефону? 

Как сухонькие пальчики дрожат, 

Не замечая кнопочек знакомых… 



Одинокие старики — это очень серьезная и 

грустная проблема. Про беспомощных 

стариков узнают, как правило, неожиданно — 

сами пожилые крайне редко обращаются за 

помощью. Потому что далеко не каждый 

пенсионер знает, что есть возможность 

попросить себе помощника. Несмотря на то, 

что многие из них до последнего стараются 

быть самостоятельными и решать проблемы 

без посторонней помощи, сложно представить, 

какую цену они за это платят. И как, бывает, 

они злятся на себя за свою беспомощность. 

Ведь то, что еще лет двадцать назад давалось 

с легкостью, сейчас стало непосильной 

задачей. 



Тогда и приходят на помощь 
люди, искренне 
интересующиеся  жизнью, 
болью, проблемами стариков, 
инвалидов; умеющие 
сопереживать, а самое главное-
умеющие помочь в решении 
проблем.  
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 Социальный работник – милосердная, добрая 

профессия, которая официально появилась в России 

только в конце XX века. С переходом страны к рыночной 

экономике труднее всех было справиться 

незащищенным слоям населения. На помощь им 

пришли представители новой профессии – социальные 

работники. 

Конечно, у них были исторические предшественники 

(попечители, сиделки, патронажные сестры, тимуровцы 

и т.п.). На Руси издревле было принято заботиться о 

бедных и немощных. Обычно одинокими стариками, 

инвалидами, беспризорными детьми занимались 

монастыри, где все страждущие могли рассчитывать на 

приют, уход и пропитание. Уважительное, заботливое 

отношение к старикам - важный критерий уровня 

развития человеческого общества. 



Многие из пожилых людей сегодня одиноки, беспомощны и бедны. 

Оказать им эмоциональную поддержку – это самое главное. Они 

нуждаются не только в медицинской помощи, в лекарствах, но порой 

в элементарном уходе и решении бытовых вопросов. Трудно найти 

более благородную профессию, в ней работают по призванию, 

случайные люди здесь не задерживаются. Главная обязанность 

сотрудника органов социальной защиты населения — помогать тем, 

кто сам о себе позаботиться не в состоянии. 

 



 Меня зовут Каламбет Елена Григорьевна. В Государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Щербиновский комплексный центр 
социального облуживания населения» я начала работать совсем 
недавно-с 03.03.2017года, и уже чуть более двух лет являюсь 
социальным работником. За этот короткий период поняла, что 
профессия социального работника, в первую очередь, требует 
высокого уровня гуманности, развитой интуиции, умения 
сопереживать чужому горю, а также способности вникнуть в 
каждую конкретную сложившуюся ситуацию и, исходя из 
обстоятельств, заниматься индивидуальным оказанием 
необходимых видов социальной помощи. Личностные качества 
должны также включать порядочность, честность, бескорыстие. 
Для получения желаемых результатов работник должен быть 
целеустремлённым, трудолюбивым и ответственным. Вместе с 
этим эмоциональная устойчивость, спокойствие и приятный 
голос помогут добиться доверия нуждающихся в помощи 
людей. 





До прихода на работу в ГБУ СО КК «Щербиновский 
КЦСОН» я работала в детских учреждениях, и, 
исходя из наблюдений, с уверенностью могу сказать, 
что пожилые люди с годами становятся очень 
похожи на детей — со своими капризами, обидами, 
попытками на ком-то выместить раздражение.  И к 
каждому нужно найти подход. Но только если для 
детей есть авторитет — родители, то для пожилого 
человека авторитета нет. Но тут важно просто 
понимать, что перед тобой старый и больной 
человек, с которым нужно просто пообщаться, 
успокоить, обнять, поговорить, посочувствовать, 
ведь недостаточно доставки продуктов и лекарств на 
дом, важно дарить им душевное тепло и искреннее 
общение.  



 Они нуждаются в общении с нами, в общении с 

родными, хотя иногда социальный работник является 

самым близким и понимающим стариков человеком, в 

общении с внешним миром. 

 



Наша работа требует открытости к новым вещам, способностей 

взаимодействовать, ведь большинство современных 

пенсионеров — люди грамотные. Некоторым из них 

недостаточно просто выйти на улицу и поговорить с соседкой. 

Они хотят быть в гуще  событий  и активно осваивают интернет. А 

потому и обязанности социального работника должны меняться 

в соответствии с запросами времени. Корзин с продуктами уже 

недостаточно, нужны новые технологии.  

С недавнего времени с некоторыми клиентами мы как раз и 

начали покорять Всемирную паутину, осваивать навыки 

использования интернета. Сначала это были испуганные глаза, 

дрожащие руки и неистовое желание прекратить всё это 

непонятное для человека старой закалки занятие, но сейчас мои 

клиенты с лёгкостью ищут нужную информацию, от 

законопроектов правительства  до того, когда лучше посадить 

арбузы, и это не говоря уже о погоде. 



И если раньше старики могли только слышать голос по 

телефону, то сейчас   они свободно могут увидеть по 

видеосвязи своих детей, внуков, могут выбрать красивое 

стихотворение или открытку и поздравить родных, они могут 

общаться в социальных сетях с друзьями, бывшими 

одноклассниками, коллегами, разбросанными по всему 

миру. Некоторые открывают в себе таланты и умения, о 

которых не догадывались раньше, находят хобби, смотрят 

видеоуроки. 

А какое наслаждение и восторг бабушки получают, когда 

могут послушать любимую песню или когда находят 

интересные для себя произведения, статьи, анекдоты, стихи. 

Они заучивают их, рассказывают или зачитывают их во 

время посещений. 





И разве не это смысл нашей работы? 

Разве не это цель-помочь инвалидам и 

старикам обрести свою значимость, свою 

нужность, интерес в жизни, помочь 

забыть хоть на время о болезнях и 

проблемах, дать им понять, что они не 

отжившее свой срок поколение, а 

важные и нужные для общества люди.  


