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Байрамян Роксана Мамиконовна 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Трудные жизненные ситуации младшего школьника 
при разном уровне нормативной ситуации

Современные реалии быстро развивающегося мира затрагивают пра-
ктически все сферы общественной жизни, требуя при этом необходи-
мость соответствовать изменяющимся нормам, новым правилам, тре-
бованиям. Данные нововведения активно интегрируются и в образова-
тельное пространство, диктуя тем самым учащимся важность соблюде-
ния школьных дисциплинарных, учебных, коммуникативных и иных 
правил, соответствия школьным нормам и предписаниям,  входящих 
в нормативную ситуацию соответствующего возраста. Соответствие в 
данном ключе есть конгруэтность той нормативной ситуации, в кото-
рой находится ребенок. 

Нормативную ситуацию мы определяем, исходя из положений Н.Е. 
Вераксы, как  стандартную ситуацию социального взаимодействия, в 
которой достаточно точно определены правила социального поведения 
для определенного возрастного периода (Веракса, 2000). 

Определяя сферу социальных трансформаций, нововведений, повыше-
ния уровня требований к учащимся, можно прийти к предположению 
о возможной нестабильности социальной ситуации, характеризующей-
ся новым спектром трудных жизненных ситуаций (ТЖС). Необходимо 
отметить при этом ключевой вопрос: какие трудные жизненные ситуа-
ции могут возникнуть, когда ребенок конгруэнтен нормативной ситуа-
ции и когда неконгруэнтен?

Ребенок сталкивается с ТЖС практически ежедневно; это могут быть 
как объективные, так и субъективные, воспринимаемые самим ребен-
ком в качестве ТЖС. Как считают И.М. Никольская и Р.М. Гранов-
ская, трудные ситуации играют особую роль в развитии ребенка, давая 
ему возможность испытать свои возможности и способности, что в од-
них случаях будет успешным, а в других послужит причиной для гнева 
или разочарований (Никольская, Грановская, 2000).

М.Р. Хачатурова и С.К. Нартова-Бочавер определяют особую актуаль-
ность рассмотрения с позиции совладания с которыми, является важ-
нейшим аспектом, детерминирующим оптимальную адаптацию к со-
циуму (Хачатурова, Нартова-Бочавер, 2017).
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Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что труд-
ные жизненные ситуации детей младшего школьного возраста имеют 
различия при низком, среднем и высоком уровне культурной конгру-
энтности, как показателя нормативной ситуации.

В исследовании приняло участие 263 респондента - дети младшего 
школьного возраста (7,5-10 лет) и 12 учителей начальных классов.

Методики: опросник «Трудные жизненные ситуации младшего школь-
ника» (С.К. Нартова-Бочавер, Р.М. Байрамян) и методика определе-
ния культурной конгруэнтности младшего школьника, включающая 
соответствующие факторы типичных правил в нормативной ситуации 
(Л.Ф. Баянова, Е.А. Цивильская, Р.М. Байрамян, К.С. Чулюкин) (Бая-
нова и др., 2016).

Результаты
На всех трех уровнях культурной конгруэнтности как показателя нор-
мативной ситуации обнаруживаются ТЖС жестокого обращения с жи-
вотными, то есть данный показатель не зависит от уровня соответст-
вия/несоответствия правилам нормативной ситуации. Аналогично, 
только в меньшем процентном соотношении встречаются ТЖС не-
возможности использования гаджетов и интернета, что характеризует 
фрустрированность детей невозможности использования в желаемом 
объеме современными гаджетами, интернетом. 

Относительно различий ТЖС детей младшего школьного возраста при 
низком, среднем и высоком уровне культурной конгруэнтности как 
показателя нормативной ситуации, можно прийти к следующим выво-
дам:

У детей, имеющих низкий уровень культурной конгруэнтности, на-
блюдаются ТЖС взаимоотношений родителей друг с другом, ТЖС 
прилежания дисциплины, что представляет собой переживания дан-
ной группой респондентов ситуации, ссоры и недопониманий родите-
лей, трудности дисциплинированности, соблюдения правил как дома, 
так и в школе.

При среднем уровне культурной конгруэнтности как индикатора нор-
мативной ситуации наблюдаются высокие показатели ТЖС одиноче-
ства и ТЖС переживания за здоровье и жизнь своих родителей.

При высоком уровне культурной конгруэнтности наблюдаются ТЖС 
учебной деятельности, ТЖС одиночества, ТЖС взаимоотношений со 
сверстниками, что характеризует детей, соблюдающих типичные пра-
вила нормативной ситуации, соответствующих требованиям взрослых, 
но при этом имеющих трудные ситуации, связанные с учебной дея-
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тельностью, чувством одиночества и с трудностями взаимоотношения-
ми со сверстниками.

Литература
1. Веракса, Н. Е. (2000). Личность и культура: структурно-диалектиче-
ский подход // Перемены, 1, 81-107.

2. Никольская, И. М., Грановская, Р. М. (2000). Психологическая за-
щита у детей, Спб.: Речь, 507 с.

3. Хачатурова, М. Р., Нартова-Бочавер, С. К. (2017). Функциональ-
ность домашней среды как ресурс совладающего поведения 2017. Ма-
териалы VI Международной конференции  «Актуальные проблемы те-
оретической и прикладной психологии», 1, 661-666. 

4. Bayanova, L. F., Tsivilskaya, E. A., Bayramyan, R. M. & Chulyukin, K. S. 
(2016). A cultural congruence test for primary school students // Psychology 
in Russia: State of the Art, 9(4), 94-105. doi: 10.11621/pir.2016.0408


