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проба пера
Прежде чем рассказать о первых 

учебных днях, хотелось бы поделить-
ся своими первыми впечатлениями. 
Лето, жара, пора вступительных экза-
менов. Я выбрала ВолГМУ как место, 
где проведу как минимум ближайшие 
шесть лет, не сразу. Первоначально 
было желание, но желание — ещё не 
цель. Цели мои на тот момент ни-
как не были связаны с медицинским 
университетом. Но всё же я решила 
попробовать. И вот настал момент, 
когда я пошла сдавать документы. 
Просторный холл с необычайно кра-
сивыми фресками, ощущение такие, 
словно находишься в храме науки, 
атмосфера величия традиций, добро-
желательные люди — члены приёмной 
комиссии и студенты, считающие уни-
верситет своим вторым домом — вот 
мои первые впечатления. Люди разных 
культур и национальностей мирно жи-
вут рядом, общаются, дружат, вместе 
учатся и отдыхают — нет никакой дис-
криминации, всё это Волгоградский 
государственный медицинский уни-
верситет — маленькое, непрерывно 
развивающееся государство со своими 
славными, более чем полувековыми 
традициями. Что ещё может быть луч-
ше? Я очень рада и горжусь тем, что 
поступила именно сюда. И пусть мне 
пришлось изменить свои цели, я ни о 
чём не жалею.

Профессия выбрана, вступительные 
экзамены позади, мечта стать психоло-
гом начинает медленно, но уверенно 
сбываться, вот и начались мои первые 
учебные дни в стенах Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета. Почему я выбрала про-
фессию клинического психолога? 
Психолог… Как много мы подразуме-
ваем, услышав это слово.

На мой взгляд, нет замечательней, 
интересней и, конечно, ответствен-
ней профессии. Ведь человек — самая 
большая загадка во всей Вселенной. 
И загадка скрывается в нашей душе, 
именно она является объектом изуче-
ния психологии.

Лично у меня ещё в девятом классе 
появилась мечта стать психологом, ко-
торая постепенно переросла в цель. А 
если к чему-то очень сильно стремить-
ся, то это, несомненно, исполнится.

И вот я на первом курсе факульте-
та социальной работы и клинической 
психологии ВолГМУ. Да, впереди не-
лёгкий путь, очень долгий, тернистый, 
но в тоже время очень интересный. 
Стать целителем человеческих душ, 
помогать запутавшимся людям, ни 
это ли счастье? В жизни каждый из 
нас должен быть немного психологом, 
пусть на бытовом уровне, но всё же мы 
должны уметь справляться с трудными 
ситуациями и достойно выходить из 
них. Конечно, не каждому из нас под 
силу это сделать, вот здесь и приходит 
на помощь психолог. Подобно тому, 

Люди, которые заняты возвращением здоро-
вья другим, 

людям, выказывая удивительное единение ма-
стерства и 

человечности, стоят превыше всех великих 
на этой земле. 

Вольтер 

Люди в белых халатах… Как много вложено 
в эту фразу. Дни и ночи, семь дней в неделю, 
не зная праздников и выходных, врачи стоят 
на охране нашего здоровья. Тысячи спасенных 
жизней — вот лучшая награда для них за столь 
тягостный труд. Вполне уже привычно выска-
зывание: «Врач — это не профессия, это образ 
жизни». Действительно, это, наверное, одна из 
немногих профессий, которая овладевает чело-
веком целиком… Покажите доктора, который, 
придя домой, ни разу не вспомнит о своих 
больных: а правильно ли он диагностировал? А 
сделал ли все возможное? Думаю, таких врачей 
нет. Ну и, конечно же, любой доктор, которому 
приходилось сталкиваться со смертью пациен-
та, никогда и ни при каких условиях не забудет 
тот тягостный груз у себя на душе, смешанное 
ощущение скорби и вины…И эти чувства он 
пронесет через всю свою жизнь…

Так почему же, несмотря на все сложности, 
тысячи людей каждый год готовы избрать меди-
цину делом всей своей жизни? Что их подтал-
кивает к столь серьезному выбору? Призвание 
помогать людям. Вот главный мотив тех, кто 
избрал такую нелегкую дорогу…

Я выросла в семье врачей. С малых лет меня 
окружало все, связанное с медициной: огром-
ные врачебные справочники на полках, разго-
воры в семье о больнице, о тяжелых пациентах… 
Нельзя не вспомнить с улыбкой моменты, ког-
да я, будучи еще совсем маленьким ребенком, 
со страхом и скрытым интересом наблюдала, 
как папа набирает шприц для укола…Тогда я 
еще не понимала, что всего лишь через десять 
лет с небольшим точно так же набирать шприц 
буду уже я… А когда мне было 6 лет, дедушка 

Бредовость ее не в том, что лечить и помогать — это 
плохо, это значит спорить с Богом на тему, кто мудрее — 
Бог или человек… Нет, мы о таких вещах не задумываемся.

Бредовость ее несколько в другом. Выбирая эту профес-
сию осознанно, а порой и неосознанно, мы обрекаем себя 
на определенный и весьма сложный стиль жизни. Именно 
врач — это не профессия. Это стиль жизни.

Почему и зачем я выбрал этот стиль жизни, я не знаю, 
но есть одна мелочь, которая заставляет меня жалеть. Я не 
понял еще при поступлении, что я больше себе не при-
надлежу, а это очень плохо. Плохо! А дело заключается в 
следующем: весьма прескверно, на мой взгляд, когда твоя 
«коротенькая» жизнь тебе не принадлежит, и не только 
тебе, она не принадлежит твоим близким и твоей семье. 
Уже со студенческой скамьи мы отдаем свои лучшие часы, 
дни и годы сиденью за книгами, дежурствам в больницах. 
Это одна сторона медали, с другой стороны, я (человек с 
богатой фантазией) уже не представляю себя вне этой об-
ласти знаний и вне выбранной мною профессии.

Как вы поняли, нет у меня ответа на вопрос «Почему 
вы выбрали профессию врача?». Нет у меня даже теперь 
и мотива, я просто его забыл. Единственное, что у меня 
осталось, — это возможность получать радость от помощи 
людям, искренне смотреть в глаза и видеть благодарность за 
твою посильную помощь. Гордиться своей работой и радо-
ваться каждому новому дню.

Это мой путь, моя короткая жизнь... Хотелось бы про-
жить ее достойно и с пользой, того же и вам желаю. Alea 
jacta est (жребий брошен). И жалеть нам нечего теперь.

Владислав ГОрбаТеНкО,
студент 3-го курса лечебного ф-та.

ЛюдИ В беЛых хаЛаТах
взял меня за руку и провел по всей территории 
нашей районной больницы. Наверное, тогда я 
еще тоже до конца не осознавала, что это был 
мой первый экскурс в священную науку — ме-
дицину.

Я всегда знала, что буду врачом, с самого 
малого сознательного возраста. Мне всегда до-
ставляло и доставляет удовольствие ощущение 
гордости за своего отца и дедушку. Хирурги от 
Бога… За их спиной не одна тысяча операций… 
Бывало, идешь с дедушкой по улице, и почти 
каждый встречный с доброй улыбкой говорит: 
«Здравствуйте, Николай Георгиевич!» Я, любо-
пытная, спрашиваю: «Дедушка, а кто это?» А 
он, вздохнув, отвечает: «Всех я уже и не пом-
ню… Кому-то сделал сложную операцию…Спас 
чьего-то ребенка…» А доктора, вылечившего и 
вернувшего тебя на этот свет, помнят все…

К сожалению, дедушки со мной рядом уже 
нет четыре года… Но в трудные минуты, момен-
ты слабости, когда кажется, что сил уже больше 
нет, я вспоминаю его и понимаю, что сейчас, 
с небес, он смотрит на меня, и я должна быть 
достойна его, я не могу его подвести, я должна 
стать врачом.

Ни для кого не секрет, что, к сожалению, 
в современном мире отношение к профессии 
врача двоякое. Кто-то по-прежнему готов скло-
ниться перед медиками, перед святым храмом 
медицины, а кто-то заранее идет на прием в 
больницу с чувством недоверия к врачам… А 
недоверие, как известно, здесь влечет за собой 
не слишком хорошие последствия. Но мы все 
равно избрали этот путь, путь служения людям. 
Вылечить, помочь любой ценой, пусть даже це-
ной собственного здоровья. Полные напряже-
ния рабочие дни, ночные дежурства — все это 
ничто по сравнению с главной нашей целью 
— спасение жизни. И я искренне надеюсь, что 
всегда гордость будет эхом отзываться в наших 
сердцах на эту знаменитую фразу: «Люди в бе-
лых халатах…»

яна кОрОТкОВа,
студентка 3-го курса лечебного ф-та.

Жизнь — это путь, очень длинная дорога. Но 
насколько она длинна? Мы, люди, связанные с 
медициной, отлично понимаем, что она на самом 
деле коротка и даже мимолетна. Необходимо 
пожить, ведь есть столько вещей, которые можно 
сделать, попробовать изучить. как говорится, 
«Carpe diem» (лови момент). Но мы сами — те, кто 
осознает, что жизнь коротка и всеми силами спасает 
и продляет ее — что мы делаем со своей жизнью? 
Мы львиную долю своего бытия посвящаем одной, 
порой весьма «бредовой» идее — идее врачевания.

Дорога жизни

ВолГМУ — 
Наша ГОрдОСТь

Первые учебные дни уже далеко по-
зади, знакомство с первыми кафедра-
ми состоялось. Впереди ежедневный, 
упорный труд, работа над самим собой 
и первая сессия... Нужно понимать: то, 
что будет с университетом завтра, зави-
сит именно от нас, студентов, жителей 
этого прекрасного государства. И каж-
дый из нас, как истинный «гражданин» 
ВолГМУ, должен постараться сделать 
всё, что от нас зависит, чтобы универ-
ситет процветал и развивался. Конечно, 
один человек не может сделать абсолют-
но всё, но он может многое. А если мы 
объединим наши усилия, то тут уж точно 
всё станет нам по плечу! Так давайте стре-
миться делать наш университет лучше и 
краше, чтобы не только мы, но и наши 
потомки увидели то место, где мы про-
вели главную часть своей жизни: время 
личного становления, начало взрослой 
жизни — студенчество. Чем выше цель, 
тем сильнее её хочется достигнуть, давай-
те же определим такую цель, — пускай 
наши общие усилия будут направлены на 
то, чтобы ВолГМУ продолжал оставаться 
предметом гордости не только города-
героя Волгограда, но и России – вот 
главная задача тех, кто хоть как-то связан 
с Волгоградским государственным меди-
цинским университетом.

Наталья дУдареВа,
студентка 1-го курса

медико-биологического ф-та.

как пожарная машина спешит погасить 
огонь с целью спасти жилище и людей, 
психологи «тушат пламя в душе».

Без всякого сомнения, профессия 
клинического психолога трудна, ведь 
каждый психолог, прежде чем при-
ступить к работе с людьми, должен 
досконально изучить самого себя и, 
конечно, научиться находить нужный 
подход абсолютно к любому человеку. 
Психолог — это своего рода мудрец, 
который знает о жизни больше других, 
и его миссия — помогать и передавать 
частичку своей мудрости людям, ко-
торые столкнулись с какой-либо про-
блемой.

Похоже, что наш организм спосо-
бен выдержать многие удары судьбы, 
однако для этого необходимо, чтобы 
мы ощущали моральную поддерж-
ку, и здесь на помощь может прийти 
психолог. Хочется надеяться, что все 
мы, студенты первого курса, сможем 
достойно преодолеть тернистый путь 
и стать высококвалифицированными 
специалистами в области психологии, 
чтобы помогать людям преодолевать 
жизненные трудности и невзгоды. 
Приносить пользу людям, видеть на 
их устах улыбки — лично для меня это 
главная цель, ведь, если окружающие 
люди будут счастливы, то и весь мир 
постепенно наполнится добром.

Мария ПаНчеНкО,
студентка 1-го курса 

факультета социальной работы 
и клинической психологии.

исцеляя Душу, 
открывая путь 

к зДоровью


