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А.В. Калашник 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПРИЯТИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ СТУДЕНТАМИ 

На текущем этапе развития психологической науки усиливается 
внимание к вопросу подготовки будущих психологов к профессиональной 
деятельности. Исследователи пытаются решить проблему гармоничного 
соединения «академического и практического знания» с целью активизаций 
позиции обучающихся в преобразовании и присвоении информации [2, с. 15-* 
16]. При этом указывается, что достижение данной цели возможно в ходё 
формирования психологической культуры личности, Являясь е® 
структурным компонентом, самопознание, в русле данной концепции^ 
представлено в виде способности индивида к преодолению, как внутренние 
трудностей, так и затруднений в межличностной деятельности. В процесс® 
обучения психологии, формирование психологической культуры проявляете! 
в налаживании контактов между наличной психологической культурой 
индивида и научным уровнем психологической культуры [1, с. 14-15]. 

Обладая психологической культурой, человек оказывается более 
подготовленным к преодолению различных преград, препятствий, 
возникающих на его жизненном пути. С другой стороны, важным, на наш 
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взгляд, является переосмысление восприятия жизненных затруднений и 
проблем, как однозначно негативного явления. Рассмотрение проблем и 
барьеров на пути к цели как источников и условий развития личности. 
Перевод проблемы «из пассива в актив» (Э. Эриксон), когда затруднение 
переводится в конструктивное русло, находится его обучающее воздействие 
[4, с. 110-111]. 

Для изучения характера жизненных проблем студентов-психологов, 
нами был проведен опрос студентов 4 курса БГПУ имени М. Танка, 
обучающихся по специальности «Социальная педагогика. Практическая 
психология». В пилотажном исследовании приняли участие 49 человек 
(47 девушек и 2 юноши). Студентам предлагалось анонимно записать 
несколько проблем, которые были ими решены и проблемы, которые на 
данный момент не получили решения. При этом обязательным являлось 
указание «агентов помощи» [3, с. 10], характера переживаемых чувств и 
эмоций, а также способа разрешения проблемы. 

По характеру решенных проблем, лидирующую позицию в ответах 
студентов, заняли проблемы межличностных отношений, а также отношений 
с противоположным полом. В отдельный блок, по количеству выборов, 
можно выделить проблемы, связанные с профессиональным 
самоопределением, учебой, отношениями в семье, принятием решений, так 
называемые внутренние проблемы. Незначительное количество выборов 
получили проблемы со здоровьем, жильем, работой, потерей близкого 
человека. Два человека отказались «от обсуждения» своих проблем и 3 
респондента высказали затруднение в их определении. 

По характеру нерешенных проблем, проявилось значительное 
разнообразие и небольшое количество совпадений, что затруднило 
распределение проблем по блокам. Несмотря на это, при наличии групп 
затруднений, указанных в «решенных проблемах», можно выделить 3 
лидирующих группы и в данном разделе. Это проблемы, связанные с 
отношением с противоположным полом и «внутренние» проблемы. 
Практически одинаковое количество выборов получили проблемы в сфере 
межличностных отношений, в сфере работы и финансов. 

Следует подчеркнуть, что в качестве «агентов помощи» студенты 
выделяли прежде всего себя и в первом (решенные проблемы) и во втором 
разделе (нерешенные проблемы). В разделе решенных проблем, в качестве 
источников помощи, указывались также друзья и ближайшее окружение. 
Незначительное количество выборов получил способ решения, который мы 
определили как «избегание», содержащий ответы «само собой все уладится», 
«как судьба распорядится», «если наступит озарение» и проч. По одному-два 
выбора получили такие источники, как: вера, преподаватели, университет 
(или обучение психологии). 

В разделе «нерешенных проблем» студентам так же предлагалось, по 
возможности, сделать прогноз решаемости названных проблем. Ответы 
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реципиентов были в делом оптимистичными. Однако были ответы, 
содержащие в себе либо сомнения в возможности разрешения указанных 
проблем, либо убежденность в безвыходности сложившейся ситуации. 

На основании полученных данных, можно отметить тот факт, что в 
своих ответах студенты демонстрировали негативное восприятие своих 
жизненных затруднений. Лишь несколько человек предположили возможную 
полезность полученного опыта. 

В заключении следует отметить, что деятельность человека, в 
зависимости от характера преодолеваемых им барьеров, способна оказывать 
не только созидательное, но и разрушающее воздействие на него. В связи с 
чем актуальным видится выделении «типологии барьеров по критерию 
специфики их потенциала» [5, с. 17]. 
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