
Î дно из наиболее весомых преиму-
ществ практико-ориентированно-

го обучения на специализации «Пси-
хология Спорта» факультета психоло-
гии МГУ имени М. В. Ломоносова —
возможность стажировок во время
проведения самых значимых и инте-
ресных мероприятий в сфере детско-
юношеского спорта. Таким мероприя-
тием в 2012 г. стал VI Всероссийский
физкультурно-образовательный фес-
тиваль «Дети России Образованны и
Здоровы», традиционно проходящий
на базе Федерального детского цент-
ра «Смена» в поселке Сукко Красно-
дарского края, организуемый неком-
мерческим партнерством «Дети Рос-
сии Образованны и Здоровы» (НП
«ДРОЗД»). 

Волонтерами фестиваля стали сту-
денты 1-го и 2-го курса Родион Яки-
менко, Артур Бабаджанов и Алексей
Евтеев. Во время проведения меро-
приятия они выполняли роль и курато-
ров команд, приехавших в «Смену» из
восьми разных регионов России, и
пробовали свои силы в качестве орга-
низаторов и судей соревнований по
плаванию, легкой атлетике, стритболу
и творческого конкурса. Таким обра-
зом, каждому студенту удалось попро-
бовать себя не только в роли психоло-
га, настраивающего спортсменов пе-
ред ответственным стартом, но и в
роли спортивного менеджера, органи-
зовывающего турниры. 

По мнению организаторов и уча-
стников фестиваля и та, и другая ипо-
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стаси отлично удались будущим спор-
тивным психологам. Людмила Потура-
ева, начальник отдела НП «ДРОЗД»:
«Ребята отлично поработали на фести-
вале, оказали очень большую по-
мощь. Приятно, что их вклад, усердие,
исполнительность, знания, умения и
навыки, замечательную коммуника-
бельность отметили не только члены
Организационного комитета, но и чле-
ны Главной судейской коллегии, пред-
ставители региональных команд и
спортсмены. Родион, Артур и Алексей
показали настоящий класс качествен-

ной работы! Мы надеемся, что наше
сотрудничество со специализацией
«Психология Спорта» факультета пси-
хологии Московского государственно-
го университета имени  М.В. Ломоно-
сова будет продолжено и в последую-
щие годы». Сергей Филимонов,
призер чемпионатов Европы по самбо
и дзюдо, главный судья фестиваля:
«Психологи-волонтеры стали настоя-
щими палочками-выручалочками на
всех соревнованиях. Очень здорово,
что в МГУ готовят таких специалистов,
которые уже на первых годах обуче-

№3 2012Р «молодежь и общество»

Федр КОЧНЕВ,

студент 4-го курса факультета

психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова

В юности я поставил перед
собой две основные цели, пер-
вая из которых — это получить
титул олимпийского чемпиона.

А вторая — стать квалифициро-
ванным специалистом в облас-
ти спортивной психологии.

Но 5 лет назад, получив
травму несовместимую с про-
фессиональной спортивной ка-
рьерой, я ушел из большого
спорта. 

Потеряв веру в исполнении
мечты, я бросил все свои силы
на осуществление другой цели.
Я понимал, что для этого мне
необходимо успешно сдать ЕГЭ,
и я сделал это!

Поступив в МГУ на факуль-
тет психологии, а это был един-
ственный вуз, в котором я хотел
бы учится, я открыл новую стра-
ницу своей жизни. На этот мо-
мент я плохо представлял,  что
меня ждет и как мне быть даль-
ше, но я обрел старшего това-
рища, Коршунова А.В., который
меня во всем поддерживал и

направлял, ну и конечно мне
помогала моя большая и креп-
кая семья.  

В данный момент я — сту-
дент 4-го курса МГУ, успешно
сдаю экзамены и активно уча-
ствую в жизни факультета
спортивной психологии, и я
чувствую, что иду по дороге,
которая предназначена имен-
но мне, и при этом я продол-
жаю по сей день поддерживать
себя в хороший физической
форме, несмотря на получен-
ную травму. 

Теперь у меня есть воз-
можность проводить собствен-
ные исследования, касающей-
ся психологии спортсменов, и
я планирую продолжать свою
научную деятельность,  тем са-
мым повышая интерес абиту-
риентов студентов к нашей
специальности.
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ния могут работать так серьезно, от-
ветственно и профессионально». 

Руководитель стажировки и практи-
ки, первый вице-президент некоммер-
ческого партнерства «Дети России 
Образованны и Здоровы», один из ку-
раторов специализации «Психология
Спорта» факультета психологии МГУ
имени М. В. Ломоносова, Заслуженный
тренер России, доцент, кандидат социо-

логических наук Алексей Коршунов от-
метил практику студентов (ознакоми-
тельную и производственную) на оцен-
ку «отлично»: «Возможность проходить
ознакомительные и производственные
практики в таких условиях — редкая
возможность попробовать себя в насто-
ящем деле, реальных проектах, то, чего
так не хватает многим студентам на дру-
гих факультетах и специализациях». 

МÎ&
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