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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ 

Статья посвящена определению сущности трудной жизненной ситуации  с позиций 
социально-психологического подхода; представлению взглядов различных научных школ на 
трактовку данного понятия; выделению внутренних и внешних критериев оценки трудных 
ситуаций. 
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ON THE ISSUE OF ASSESSMENT CRITERIA FOR DIFFICULT LIFE 
SITUATIONS 

The article is devoted to definition of difficult life situation using social and psychological 
approach. The author describes different schools’ interpretations of this term and works out inner 
and outer criteria for assessment of difficult life situations. 

Keywords: life situation, difficult life situation, structure of situation, inner and outer 
assessment criteria. 
 

В современных научных исследованиях большое внимание уделяется 
проблеме трудных жизненных ситуаций. Это обусловлено социально-
экономическими изменениями, повлекшими за собой возрастание числа 
трудностей в жизни людей, снижение стрессоустойчивости и преобладание 
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неконструктивных стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях.  
В рамках социально-психологического подхода, жизненные ситуации 

представляет собой совокупность значимых для человека событий и связанных 
с ними потребностей, ценностей и представлений, которые влияют на их 
поведение и мировоззрение в конкретный период жизненного 
цикла.Жизненные ситуации разделяют на устоявшиеся (нормальные) и трудные 
(проблемные).  

Трудная жизненная ситуация представляет собой ситуацию, в которой 
объективно нарушаются социальные связи человека с окружением и условия 
нормальной жизнедеятельности.  Ситуация начинает восприниматься 
человеком субъективно, как сложная, в результате чего он нуждаются в 
поддержке.  

Н.Г. Осуховой [8] трудная жизненная ситуация определяется как 
ситуация, в которой в результате внешних воздействий внутренних изменений 
происходят нарушения адаптации человека к жизни, что препятствует 
удовлетворению основных жизненных потребностей посредством привычных 
моделей поведения.  

В научной литературе трудные жизненные ситуации классифицируют по 
разным основаниям, например, по типичным характеристикам восприятия, 
таким как: включенность – невключенность, простая-сложная, проявляется 
активность – не проявляется активность, приятная – неприятная, дружеская – 
враждебная, случайная – регулярная, формальная – неформальная и т.д. 

В работе К. Муздыбаева [6] трудные жизненные ситуации различаются 
по таким критериям как: интенсивность, величина угрозы или потери, уровень 
влияния, длительность, управляемость. 

Ф.Е. Василюк [3] выделяет 4 типа в соответствии с особенностями 
ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт, кризис.   

Г.С. Никифоров [7] разделяет ситуации на три вида по степени участия 
человека: 1) трудные жизненные ситуации; 2) трудные ситуации, связанные с 
выполнением какой-либо задачи; 3) трудные ситуации, связанные с 
социальным воздействием.В трудных жизненных ситуациях можно выделить 
такие характеристики, как внутренняя борьба, напряженность, изменение 
самооценки и мотивации, а также выраженная потребность в их коррекции и в 
психологической поддержке извне. 

Возникновение трудных ситуаций, связано с нарушением 
упорядоченности в течение жизни человека в результате невозможности 
разрешить ту или иную проблему с помощью привычных схем поведения. 
Источником трудной жизненной ситуации могут являться как собственные 
действия человека, так и внешние воздействия. Для того, чтобы своевременно и 
качественно оказать помощь человеку, попавшему в трудную жизненную 
ситуацию, необходимо четко представлять критерии оценки трудной 
жизненной ситуации.  

Влияние трудной жизненной ситуации на человека проявляется в том, что 
он не может полноценно функционировать, и ему приходится изменять свое 
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поведение. Это требует от него повышенной социальной активности при 
выборе стратегий, средств и способов деятельности, направленных на 
достижение результата.Необходимость сделать выбор создает напряженность в 
жизненной ситуации, которая выражает противоречия между интересами 
человека и других людей. Трудная жизненная ситуация не только разрушает 
привычные сформировавшиеся у человека алгоритмы поведения, она 
обуславливает необходимость изменений.  

В структуре трудной жизненной ситуации Е.В. Битюцкая [2] выделяет 
временные и пространственные аспекты ситуации, ее переживания и 
интерпретацию в трудной жизненной ситуации. Влияние внешних 
обстоятельств социальной среды и ближайшего окружения на возникновение 
трудной жизненной ситуации проявляется в том, как человек воспринимает 
ситуацию и реагирует на нее. Трудная жизненная ситуация вызывает 
деформацию жизнедеятельности индивида, в результате человек теряет 
установившееся равновесие. 

Внешняя реальность наряду с внутренним субъективным миром влияет 
на  то, как человек определяет ситуацию.  Сила влияния разных факторов 
неодинакова. Как правило,  возникновение трудной жизненной ситуации 
обусловлено совокупностью внешних условий ситуации и индивидуальных 
особенностей людей, которые влияют на оценку ситуации как трудной. 

К объективным факторам относят обстоятельства, которые человек 
контролировать не может и они являются независимыми от воли человека. 
Такое свойство ситуации носит название «силы» и «сильные» ситуации 
вызывают схожие поведенческие реакции человека, «слабые» ситуации вносят 
больше различий в интерпретации ситуации. В «слабых» ситуациях наряду с 
личностными особенностями восприятия проявляются и общие человеческие 
оценки. 

Выделяют также групповые и индивидуальные факторы определения 
ситуации. Групповые факторы определения ситуации подразумевают  
принадлежность к какой-либо  социальной или культурной группе, которая 
влияет на восприятие трудной ситуации и стратегии поведения в ней.Многие 
проблемы, с которыми сталкиваются люди в той или культуре (субкультуре), 
схожи и порождены специфическими жизненными условиями, существующими 
в данной культуре. К индивидуальным факторам, которые определяют 
отношение человека к ситуации, относят особенности субъективной оценки, 
как определенного типа социальных ситуаций, так и конкретной ситуации. 

Влияние всей совокупности обозначенных факторов на восприятие 
ситуации человеком и ее оценку проявляется в определении ее как трудной 
либо нетрудной. Результатом оценки становится поведение человека, 
отвечающее определению ситуации. Реальная сложность ситуации может не 
совпадать с субъективной оценкой. Если человек интерпретирует свою 
жизненную ситуацию как трудную, то независимо от ее реального содержания, 
она становится таковой по своим последствиям, как для самого субъекта, так и 
для окружающих. 
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В работах ряда исследователей отмечается, что условно критерии оценки 
трудной ситуации можно разделить на внутренние и внешние. Внешними 
признаками трудной жизненной ситуации, по мнению А.Я. Анцупова [1], могут 
выступать: неадекватность алгоритмов привычного социального поведения, 
нарушение текущей социальной деятельности, неопределенность перспектив 
развития событий, возникновение новой системы требований к человеку, 
возникновение стрессовых ситуаций.  

К внутренним критериям оценки трудной жизненной ситуации Г.Ю. 
Мартьянова [5] относит силу, сложность и структурированность сложной 
жизненной ситуации по оценкам самого субъекта.  

Ключевым внутренним критерием оценки ситуации для субъекта 
является условие, что трудная жизненная ситуация воспринимается как 
препятствие для адекватного полноценного осуществления жизнедеятельности. 
Восприятие трудной жизненной ситуации в значительной степени влияет на ее 
разрешение.  

В работе ряда исследователей различают в зависимости от внешних 
объективных характеристик ситуаций следующие варианты ее восприятия: это 
более сильное влияние одних ситуаций на человека и более слабое влияние 
других ситуаций.  

Первичная оценка может быть трех видов:  
1. Благоприятная, когда исход событий оценивается, как благополучный; 
2. Незначимая, когда происходящее не несет угрозу благополучию, но и не 
связано с положительными последствиями; 
3. Стрессовая, которая может быть связана с потерей, угрозой или вызовом. 

Оценка ситуации зависит от индивидуальных особенностей личности, 
при этом одна и та же ситуация может характеризоваться разной ее оценкой во 
временной перспективе.  

В работах Р. Бэндлера и Дж. Гриндера[8] присутствует понятие «уровень 
сложности проживаемой человеком ситуации».Эти авторы считают, что 
уровень сложности проживаемой ситуации влияет на степень гибкости и 
поведение человека.  

Авторы выделили 5 уровней сложности ситуации:  
- к ситуациям первого уровня они отнесли ситуации обыденной жизни, 

когда не возникает серьезных проблем;  
- ситуация второго уровня подразумевает когда у человека есть 

небольшие затруднения и уменьшается число выборов решений в этой 
ситуации;  

- к ситуациям третьего уровня отнесены стрессы или трудные проблемы, 
когда первичные способы действия и поведения не дают позитивных 
результатов, у человека меньше выборов и видно, что он затрудняется изменить 
привычное поведение;  

- в ситуации четвертого уровня стресс является значимым, изменение 
поведения осуществлять все сложнее и поэтому у человека возникают 
непродуктивные формы поведения;  
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- в ситуациях пятого уровня возникает глубочайший стресс - это ситуация 
выживания.  

С позиции когнитивной оценки каждая ситуация управляется 
определенными правилами, которые развиваются так, чтобы цель ситуации 
была достигнута. Наличие правил выполняет функцию стабилизатора 
поведения. Соблюдение или несоблюдение  правила вызывает последствия в 
виде поощрения или наказания. В результате этих действий, часто 
неосознанных, происходит конструирование человеком ситуации и участие в 
ней на основе алгоритмов поведения принятых в данном обществе.  

Совокупность правил образует ролевую модель поведения, 
регулирующую деятельность людей. Ситуация в свою очередь запускает  много 
механизмов и ответных реакций, в результате которых изменяется и сама 
личность. 

В случае, когда человек не справляется с трудной жизненной ситуацией, 
то чаще всего у него включают защитные механизмы пассивной адаптации, 
препятствующие адекватной ориентации человека в реальной 
действительности. 

Таким образом, вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что 
трудная жизненная ситуация представляет собой сложное образование, 
включающее в себя комплекс оценок и взаимосвязанных с ними стратегий 
поведения, направленных на преодоление трудной ситуации.  Оценка ситуации 
является основополагающим фактором ее благополучного разрешения. 
Внешние критерии оценки необходимы для того чтобы  анализировать 
поведение другого человека в трудной жизненной ситуации, внутренние 
критерии характеризуют оценку самого человека. 
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