
Слово «призвание» 

от слова «призван»

Профессию психолога я выбирала давно. И до
сих пор не пожалела о сделанном выборе. Наша
жизнь — это постоянное общение с другими
людьми, которое, как зеркало, отражает наше от-
ношение к ним.

Я родилась в Казахстане в 1986 г. в семье, где
ценят образование и науку, спорт и здоровый об-
раз жизни. Папа с детства внушал нам с сестрой,
что знания превыше всего. У него самого два выс-
ших образования и при этом — многолетний опыт
игры в баскетбол, — словом, нам было с кого
брать пример. Мама — образец выдержки, само-
обладания и целеустремленности. 

Когда родился наш братишка, семейные
спортивные традиции его уже «поджидали». Сей-
час он — трехкратный чемпион Казахстана по ка-
ратэ. 

КЕМ БЫТЬ?

Ñ.À. Ïèëèïåíêî
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Кто-то выбирает профессию, исходя из ее «пре-
стижности», кто-то — по принципу «мне все равно», а
кто-то — по призванию...
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В 2005 г. я закончила школу. Мечта-
ла учиться здесь, в МГУ, но сложилось
так, что поступила в Южно-Казахстан-
ский государственный университет на
педагога-психолога. В 2009 г. я поняла,
что этого образования недостаточно, и
выбор был очевиден — Россия, МГУ им.
М.В. Ломоносова. Поступая на факуль-
тет психологии, я, честно говоря, не
представляла, до какой степени широ-
кой и многогранной является психоло-
гическая сфера знаний. Наше обучение
уже с первых дней было интересным,
насыщенным и разнообразным. Конеч-
но, сначала было сложно привыкнуть к
новой обстановке, новой форме обуче-
ния и незнакомому и пока еще чужому
городу. Но впоследствии все стало при-
вычным и понятным.

Мне кажется, я — на верном пути.
Представители этой профессии могут в
сложной, эмоциональной, порой кон-
фликтной ситуации сохранить позицию
стороннего наблюдателя и бесстрастно
оценить сложившееся положение, про-
блему. Психолог способен максималь-
но приблизиться к объективной дейст-
вительности, не искажая ее своими
субъективными представлениями, и в
то же время тонко чувствовать состоя-
ние собеседника-клиента... 

Познавая других, мы можем по-
знать и себя. Психологи, как никто дру-
гой, обладают такой возможностью. 

А этические принципы работы пси-
холога? Чем они слабее клятвы Гиппо-
крата? «Уважение к личности, защита
человеческих прав, чувство ответствен-
ности, честность и искренность по отно-

шению к человеку, осмотрительность в
применении инструментов и процедур,
профессиональная компетентность,
твердость в достижении цели...»

Выбор специализации — отдельная
тема. Услышав, что на факультете су-
ществует специализация «Психология
спорта», я приняла решение идти имен-
но туда. 

«Психология спорта» принадлежит
к числу очень молодых отраслей психо-
логической науки и предоставляет ши-
рокие возможности применения про-
фессиональных психологических зна-
ний, методик и техник в современном
спорте. Она изучает закономерности
психической деятельности людей в ус-
ловиях тренировок и соревнований.
Уверена, что смогу реализовать в этой
области практической психологии как
прагматический, так и чисто интеллек-
туальный интерес, что, согласитесь,
удается в жизни довольно редко. 

Ну и конечно, все это благодаря на-
шим Учителям (специально пишу с
большой буквы!). Профессорско-пре-
подавательский состав кафедры сфор-
мирован из высококвалифицирован-
ных профессиональных педагогов, по-
давляющая часть которых имеет ученые
степени и звания, большой опыт науч-
но-методической и практической рабо-
ты. Каждый из них является ведущим
специалистом в своей области. Если
они видят у студента заинтересован-
ность в знаниях — прилагают максимум
усилий для того, чтобы эти знания были
полными, отвечают на любые возника-
ющие вопросы...

МÎ&
С.А. Пелипенко. Кем быть?
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Очень хочу поступить в аспиранту-
ру. Основная область моих интересов —
«Волевая регуляция в спорте». Под ру-
ководством О.В. Тиуновой готовлю
дипломный проект на эту тему. Воля — в
основе всех наших побед, и даже не-
обязательно спортивных!

А еще в России у меня появилось
хобби — занимаюсь спортивной лов-
лей форели. Форель — рыба хит-
рая, осторожная и сильная. Ее ловля
становится по-настоящему «психоло-
гическим поединком», увлекатель-
ным, спортивным.

№3 2012Р «молодежь и общество»
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