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ВЗАИМОСВЯЗЬ АССЕРТИВНОСТИ  

И СТИЛЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ПОДРОСТКОВ 

А. А. Карева  

Общество всегда испытывало потребность в людях, готовых к со-

трудничеству, коллективным взаимоотношениям и партнерству. Пере-

ход к новым социально-экономическим отношениям выдвигает задачу 

развития у подрастающего поколения способностей успешно социали-

зироваться и конструктивно, эффективно взаимодействовать в обществе 

с опорой на собственный потенциал [3]. Актуальным является изучение 

социального развития детей и молодежи в новых социальных условиях. 

Социум, влияя на психическое становление человека, задает систему от-

счета переменам на тех или иных этапах его развития. Особенно важным 

становится изучение психических новообразований у подростков, по-

скольку они стремятся отвечать требованиям времени, быть социально 

активными, смелыми, осознавать свои реальные заслуги и возможности. 

Однако заявить о себе, в соответствии с возникающими потребностями, 

могут не все, поскольку определить границы дозволенного в проявлении 

настойчивости и напористости подросток часто затрудняется. Ему надо 

быть мотивированным на успешность деятельности и адекватным по от-

ношению к своим возможностям, иначе возникает вероятность развития 

конфликтов с окружающими людьми[1]. 

Подростковый возраст – период, который во многом определяет 

дальнейший жизненный путь человека. Именно в это время формирует-

ся общее представление о себе, своем месте в мире, определяются жиз-

ненные цели и ценности. Индивид на качественно новом уровне познает 

мир человеческих взаимоотношений. Опыт, полученный в данном воз-

расте, влияет на формирование и проявление уверенности, поэтому спе-

циалистам есть смысл делать акцент на исследовании проблемы разви-

тия ассертивности именно у подростков [2]. 

Ассертивность представляет собой способность человека уверенно и 

с достоинством отстаивать свои права, не нарушая прав других. Ассер-

тивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью 

причинить вред другим людям. Данной проблемой активно занимались 

такие исследователи, как Ф. Зимбардо, В. Каппони, Т. Новак, 

В.Г. Ромек, А.П. Федоров, Е.В. Хохлова, В.А. Шамиева, Ю.В. Шильцо-

ва. Ассертивность рассматривалась ими как базисная интегративная ха-

рактеристика личности, отражающая ее достижения в развитии отноше-

ний с другими людьми, позволяющая эффективно выстраивать свое по-
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ведение в зависимости от конкретных условий и в соответствии с приня-

тыми в социуме нормами[5]. 

Наличие ассертивности способствует эффективному развитию соци-

альной адаптации личности, в то время как ее отсутствие приводит лич-

ность к социальной некомпетентности, дисгармонии и социальной деза-

даптации. Модели поведения, реагирования на определенные воздей-

ствия извне, способы взаимодействия с окружающими, как бы они не 

трансформировались под воздействием внешних, социальных факторов, 

в своей основе содержат модели, имевшие место в детстве. И, зачастую, 

вовремя не скорректированные в детском возрасте, они способны ока-

зать негативное влияние на жизнедеятельность человека, отношение 

личности к окружающему миру и к самому себе. В силу вышеизложен-

ного, изучение ассертивности и возможности ее влияния на характер 

межличностных отношений в подростковом возрасте является актуаль-

ным и значимым [4]. 

В проведенной нами диагностике, по исследуемой проблеме, прояв-

ления ассертивности использовались следующие методики: «Тест на ас-

сертивность» В. Каппони и «Тест уверенности в себе» В.Г. Ромека. Для 

диагностики типов межличностных отношений использовалась методи-

ка Т. Лири. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа 

№ 169 г. Минска». В нем принимало участие 60 подростков в возрасте 

13 – 14 лет. 

В результате было выявлено, что высокий уровень ассертивности от-

мечается у 25 % подростков, средний – 57 % и низкий – 18 % подрост-

ков. Для большинства подростков характерен средний уровень проявле-

ния уверенности в себе, низкий уровень социальной смелости и средний 

уровень инициативности в социальных контактах. Диагностика типов 

межличностных отношений позволила сделать следующие выводы:  

1. В экспериментальной группе подростков преобладает дружелюбие 

над доминированием.  

2. Оценка шкал показала, что доминирующим является дружелюб-

ный тип отношения к окружающим, на втором месте – альтруистиче-

ский тип, на третьем – агрессивный тип отношения к окружающим.  

3. Статистическая обработка данных методом ранговой корреляции 

Ч.Э. Спирмена показала, что у подростков,чем выше уровень проявле-

ния ассертивности, тем более выражено дружелюбие и менее – агрес-

сивность. Объяснить это можно тем, что подростки с высоким уровнем 

ассертивности, как правило, уверены в себе, владеют своими эмоциями 

и имеют развитые коммуникативные навыки, что позволяет им общаться 

дружелюбно.  
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4. Чем выше у подростков проявление уверенности в себе, тем реже 

они используют агрессивный тип межличностных отношений и чаще 

прибегают к альтруистическому типу. Это можно объяснить тем, что 

уверенные в себе подростки имеют благоприятные межличностные от-

ношения.  

5. В исследовании не выявлено статистически значимых связей меж-

ду ассертивностью и такими типами межличностных отношений, как ав-

торитарный, эгоистичный, подозрительный, подчиняемый и зависимый 

типы. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями данной выбор-

ки, а, с другой стороны, по описанным показателям межличностных от-

ношений могут быть не очень высокие результаты, поэтому между ними 

и ассертивностью не прослеживается связь. Вместе с тем, люди, уверен-

ные в себе, с высоким уровнем ассертивности, вполне могут проявлять 

авторитарность и эгоистичность.  

Таким образом, проведенное исследование частично подтвердило 

предположение о том, что существует взаимосвязь между уровнем ас-

сертивности и таким типом межличностных отношений у подростков, 

как дружелюбный и альтруистический. 

Современным специалистам, работающим с подростками, в целях 

формирования у них ассертивности, следует шире использовать актив-

ные формы и методы социального обучения: дебаты, дискуссии, тренин-

ги, метод разыгрывания ролей, метод анализа конкретной ситуаций, те-

матические этюды. 
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