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Аннотация. Проблема профессионально важных качеств психолога в настоящее время является достаточно
актуальной и не до конца раскрытой. Очевидно, что при огромном перечне специальных способностей и ПВК психолога, преимущество могут иметь интегративные свойства личности, к которым относится ассертивность. На базе
разработанной автором модели ассертивности психолога предложен диагностический комплекс дифференцированного изучения интегративных показателей ассертивности по компонентам. В статье представлены результаты эмпирического исследования ассертивности студентов-психологов в зависимости от психолого-педагогических факторов, способствующих ее развитию. Описаны показатели мотивационного, когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов ассертивности. Приводятся результаты дифференцированной диагностики ассертивности
как интегративной характеристики личности. Рассмотрены отдельные компоненты ассертивности у студентов разных курсов, разных возрастных групп и форм обучения. Показано, что уровень сформированности ассертивности
не определяется организационно-педагогическими характеристиками (курс, форма обучения и возраст студентов),
но связан с развитием интернальности и профессиональной идентичности будущих психологов. Полученные результаты в целом раскрывают необходимость включения в содержание личностной подготовки будущих практических психологов специальной работы по развитию ассертивности, в качестве наиболее благоприятного периода
этой работы определены первые курсы.
Ключевые слова: ассертивность, студенты, психологи, психолого-педагогические факторы ассертивности,
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Abstract. The problem of professionally important qualities of a psychologist is currently quite relevant and not fully
disclosed. Obviously, with a huge list of psychologist’s special abilities and PVCs, integrative personality traits, which
include assertiveness, may have an advantage. Based on the psychologist’s assertiveness model developed by the author, a
diagnostic complex is proposed for the differentiated study of integrative indicators of assertiveness by components. There
are the results of empirical research of students-psychologists assertiveness dependently on psychological pedagogical factors which are conductive to its development presented in the article. he indicators of motivational, cognitive, behavioral and
emotional components of assertiveness are described. The results of a differentiated diagnosis of assertiveness as an integrative personality characteristic are presented. Certain components of assertiveness are examined among the students of different years of study, of different age and of different forms of study. Is shown that the level of formation of assertiveness is not
determined by organizational and pedagogical characteristics (course, form of study and age of students), but is associated
with the development of internality and professional identity of future psychologists. The results obtained generally reveal
the need to include in the content of personal training of future practical psychologists special work on the development of
assertiveness, the first courses are identified as the most favorable period of this work.
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ВВЕДЕНИЕ.
обеспечивает профессиональное общение специалиста
Направленность профессии психолога на оказание с клиентом на подлинно гуманистической основе, когда
психологической помощи другим людям предусматри- отбрасывается манипуляция, жестокость и агрессия по
вает, что основным инструментом его деятельности, отношению к другому [5]. В основе такого общения –
кроме тестов и специальных психологических техно- взаимное уважение, доброжелательная настойчивость,
логий, должна выступать его собственная личность: вежливая требовательность и ориентация на партнера
самооценка, ценности, образ себя, профессиональные как равноправного субъекта общения.
качества и многое другое. Поэтому особое внимание в
Рассматривая ассертивность как основу для формипроцессе обучения в вузе должно уделяться развитию рования и развития профессионально важных качеств
профессионально важных качеств будущего психолога, практического психолога, следует выделить основные
полный перечень которых насчитывает более ста, что компоненты в структуре данного качества: мотивационобуславливает выбор комплексных качеств, интегра- ный, когнитивный, поведенческий, эмоциональный [6].
тивных характеристик личности [1; 2]. Одним из таких Мотивационный компонент ассертивности заключается
качеств, на наш взгляд, является ассертивность, кото- в осознании ассертивности как ценности, что характерая тесно связана с такими профессионально важными ризуется устойчивым стремлением отстоять свои права,
качествами практического психолога, как эмоциональ- учитывая права клиента, желанием ему помочь, ориенная стабильность, уверенность, высокий уровень само- тацией на общение с клиентом в русле гуманистическиконтроля и предполагает способность психолога к вза- экзистенциального подхода. Выделенные показатели
имопониманию и сотрудничеству с клиентом, а не ма- мотивационного компонента ассертивности является
нипулирование им, которое, к сожалению, встречается достаточно важными проявлениями гуманистической и
на практике [3;4]. Ассертивность будущего психолога экзистенциальной направленности личности практиче369
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ского психолога, которые, как отмечает Т.М. Данилова
[7], способствуют успешной профессиональной деятельности психолога.
Когнитивная составляющая ассертивности связана с
осведомленностью относительно содержания и проявлений ассертивного поведения, знанием его отличий от
пассивного и агрессивного поведения; пониманием личных прав, своих желаний и возможностей. Ассертивная
личность имеет высокий уровень самопринятия и самоуважения, положительное отношение к выбранной
профессии. Поведенческий компонент ассертивности
проявляется в независимости, ответственности, настойчивости, определенной готовности к риску (ассертивные
свойства) и владении ассертивной стратегией решения
ситуаций. Отметим, что для практического психолога
при этом важно проявление общительности, искренности и дипломатичности в межличностных отношениях.
Выделенные показатели ассертивности психолога представляют собой совокупность умений и навыков, позволяющих реализовать ассертивное поведение в профессиональной деятельности.
Для ассертивного человека в эмоциональной сфере
характерным является уравновешенность, понимание
эмоционального состояния другого, способность успокоить агрессивные чувства и ослабить стресс. Для практического психолога выделенные показатели трансформируются в эмоционально контролируемое соблюдение
правил этически допустимого общения, развитую способность к эмпатии [6].
Анализ проблемы диагностики уровня сформированности ассертивности позволил выделить ряд затруднений, связанных с выявлением актуального уровня развития ассертивности. В этом плане были определены
следующие причины, влияющие на достоверность конечных результатов исследования: отсутствие четких
критериев и показателей развития ассертивности, валидных диагностических методик в психологической литературе. В связи с этим также решались задачи с определением этапа профессионального становления будущего
специалиста, максимально сензитивного к развитию ассертивности, выбором организационно-педагогических
характеристик; подбором адекватного задачам исследования психодиагностического инструментария.
МЕТОДОЛОГИЯ.
В исследовании приняли участие 210 студентовпсихологов 1-4 года дневной и заочной форм обучения.
Возрастной состав выборки представлен следующим образом: студенты в возрасте 17-18 лет – 28%, 19-21 год
– 26,7%; 22-31 – 22.9 %, свыше 31 года – 22,4 % исследуемых.
Таблица 1 – Диагностический комплекс исследования
Компоненты
модели ассертивности

Эмпирические показатели

Мотивационный

Профессиональная направленность личности
Интеллектуальные факторы

Когнитивный

Отношение к себе
Профессиональная идентификация

Операциональнорегулятивный

Коммуникативные
свойства и особенности
межличностного взаимодействия
Стратегия поведения
Решение ситуаций

Эмоциональный

370

Эмоционально-волевые
особенности
Эмпатия

psychological
science

В исследовании был использован психодиагностический комплекс методик (табл.1), а также методика УСК
Дж Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной,
А.М. Эткинда. Для оценки различий был использован
критерий χ2 – критерий Пирсона.
А также были выделены следующие основные характеристики, которые, на наш взгляд, больше всего влияют на особенности развития ассертивности в период
обучения в вузе:1. Организационно-педагогические – а)
курс обучение как ступень профессионального развития
будущего специалиста; б) возраст; в) форма обучения
(дневная или заочная). 2. Психологические факторы –
профессиональная идентичность и локус контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ результатов нашего эмпирического исследования показал, что у студентов-психологов преобладающим является недостаточный уровень
развития ассертивности – уровень ниже среднего (80%
испытуемых). Относительно организационно-педагогических факторов, установлены особенности проявления
ассертивности в зависимости от курса как этапа профессионального становления студентов (табл.2).
Таблица 2 – Распределение испытуемых (в %) по
уровням развития ассертивности в зависимости от курса
обучения

Анализ данных, представленных в табл. 2, доказывает, что различия в распределении результатов изучения ассертивности здесь достаточно ярко выражены.
Статистический анализ показал достоверность выявленных различий (р < 0,01). Такие результаты могут определять возможность организации формирующей работы
по развитию ассертивности в любой период обучения
студентов в вузе, однако выраженные низкие значения
уровня развития ассертивности на втором курсе (19,4%
студентов второго курса имеют низкий уровень ассертивности) свидетельствуют о необходимости такой работы в первые годы обучения.
Полученные результаты, на наш взгляд, отражают
специфику профессионального развития студентов-психологов, связанную с первыми разочарованием и поиском новых личностных смыслов в обучении (по описанию условных этапов профессионального развития психологов М.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжниковой) [8,С.
415-417]).
На уровне тенденции установлены возрастные особенности проявления ассертивности: у более старших
студентов уровень ассертивности ниже. Так, самые высокие показатели развития ассертивности (средний уровень – у 25%, выше среднего – у 4,2% испытуемых) у
Методики
студентов возрастной группы от 22 до 31 года, низкий
исследования
уровень развития ассертивности у этих студентов практически отсутствует. Недостаточный уровень развития
Опросник ДНЛПП
ассертивности в наибольшем объеме (93,6% студентов)
Даниловой Т.Н.
представлено в группе испытуемых старше 31 года.
16PF опросника
Кроме того, на уровне тенденции установлены осоР.Кеттелла (блок
«интеллектуальные
бенности проявления ассертивности в зависимости от
особенности»)
формы обучения: студенты заочной формы обучения
Методика «Кто Я?»
имеют более высокий уровень развития ассертивности
Кун Мак-Портленд
(нет студентов с низким уровнем; 83,1% обладают уров16PF опросник
нем ниже среднего; 15% – средним; 1,9% – выше среднеР.Кеттелла (вариант
го), чем студенты стационара (6,8% студентов с низким
С),
методика С.
уровнем; 76,7% – ниже среднего; 14,6% – средний; 1,9%
Хобфолла
– выше среднего). Полученные результаты могут быть
Авторская разработка
обусловлены тем, что студенты, которые учатся заочно,
16PF опросник
более осознанно подходят к выбору профессии, некоР.Кеттелла (вариант
торые получают второе образование, они, как правило,
С)
уже работают, у них больше жизненного опыта в отлиМетодика диагностики уровня эмпатичечие от студентов дневной формы обучения.
ских способностей
Таким образом, полученные результаты могут свидеВ.Бойко
тельствовать о том, что уровень развития ассертивности
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в целом не определяется выделенными организационнопедагогическими факторами, однако выявленные различия подтверждают целесообразность проведения более
детального анализа составляющих ассертивности, а не
только её общего уровня.
Относительно особенностей развития когнитивного
компонента ассертивности, результаты исследования
свидетельствуют о наличии только положительного
влияния периода обучения на развитие когнитивного
компонента ассертивности (рис. 1).
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обучения выявлено у студентов с низким уровнем мотивационного компонента ассертивности, что проявляется в эгоцентричной направленности личности (среди
студентов заочной формы обучения таких обучающихся 1,9%, очной формы обучения – 12,6%). Полученные
данные свидетельствуют о том, что у студентов дневной
формы обучения более выражено стремление отстоять
свои права, несмотря на права клиента, они более ориентированы на общение с клиентом на основе эгоистических потребностей. Такие результаты могут быть
объяснены тем, что студенты заочной формы обучения,
которые, как правило, являются работающими людьми,
более осознанно подходят к выбору профессии и более
активны в профессиональной позиции по ассертивности
в будущей работе практического психолога [9].
Сравнительный анализ результатов исследования
поведенческого компонента ассертивности показал, что
значимых различий в степени выражения данного компонента по возрасту, курсу и форме обучения не выявлено (р=0,872, р=0,645 и р= 0,999 соответственно), что
Рисунок 1 – Распределение испытуемых по уровням характеризует относительную гомогенность общей выразвития когнитивного компонента ассертивности в
борки по выбранному параметру. Умение и навыки, позависимости от курса обучения (в % от общего числа
зволяющие проявлять ассертивное поведение во взаимостудентов курса)
действии с клиентом в будущей профессиональной деятельности у студентов разных курсов, разного возраста
Так, среди четверокурсников выявлено наименьшее и формы обучения одинаково слабо сформировано.
количество студентов с низким уровнем (8,4% испыДанный вывод подтверждают результаты факторнотуемых) и наибольшее количество с высоким уровнем го анализа результатов методики С. Хобфолла, направ(13,3% испытуемых) развития когнитивного компонен- ленной на выявление основных стратегий поведения
та ассертивности (р <0,05). Студенты старших курсов будущих психологов в сложных ситуациях взаимодейболее осведомлены относительно содержания и прояв- ствия. По результатам факторного анализа данных, полений ассертивного поведения, его отличий от пассив- лученных по методике С. Хобфолла выявлено три групного и агрессивного поведения, более четко понимают пы студентов, проявляющих различные стратегии повеличные права, свои желания и возможности, имеют до- дения в напряженных ситуациях: 1) преимущественно
статочно высокий уровень самопринятия и самоуваже- ориентированы на ассертивное поведение (31,7% общей
ния.
дисперсии); 2) ориентированы на косвенные действия
Анализ данных, представленных на рис.2, позволяет асоциального толка (19,7% общей дисперсии); 3) ориенсделать вывод о наличии значимых различий в уровнях тированы на избежание или агрессивность (13% общей
развития мотивационного компонента ассертивности по дисперсии).
курсам обучения (результат статистической обработки:
Результаты изучения эмоционального компонента
р=0, 002 < 0,01).
ассертивности по показателям эмпатии и развитию эмоциональных свойств были распределены следующим
образом: у 8,2% исследуемых констатирован низкий
уровень, у 48,4% исследуемых-заниженный, у 39,3% средний уровень развития эмпатических способностей.
Преобладающий уровень развития эмоциональных
свойств – средний. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства студентов принятие
другого человека как эмоциональный показатель ассертивности развито недостаточно высоко. Относительно
организационно-педагогических факторов было опреРисунок 2 – Распределение будущих психологов по делено, что у более старших студентов более высокий
уровням развития мотивационного компонента ассеруровень развития эмоционального компонента ассертивности в зависимости от курса обучения (в %)
тивности.
Как показал теоретический анализ литературы, локус
По данным, представленным на рис.2, прослежи- контроль может быть фактором, влияющим на развитие
вается явное преобладание высокого уровня развития ассертивности. Результаты изучения интернальности
мотивационного компонента (что соответствует гума- (по методике УСК) показали, что в изучаемой выборке
нистической направленности личности) у студентов 1 преобладает средний уровень развития данного качества
курса (высокий уровень – у 52,0% испытуемых), и не (66,2% испытуемых). Экстернальный (внешний) тип лостоль значительное преобладание высокого уровня у кус контроля, характеризующий низкий уровень разстудентов 4 курса (38,3 %). Такие результаты вполне вития интернальности, представлен в меньшей степени
могут быть связаны с идеализацией представлений сту- (20,5% испытуемых). Внешний локус контроля проявлядентов о будущей профессии на начальном этапе об- ется в сфере общения с окружающими тревожностью,
учения [3, С.270-271] и их изменением в дальнейшем. подозрительностью, конформностью и агрессивностью,
Ярко отличаются по уровню развития мотивационно- а при выполнении деятельности – неуравновешенного компонента ассертивности студенты 2 курса: здесь стью, неуверенностью в собственных способностях
выявлено наибольшее количество студентов с низким и желанием отложить реализацию своих планов [10].
уровнем (22,6%). Однако, причиной такого распределе- Такие результаты характеризуют примерно пятую часть
ния результатов, на наш взгляд, может быть отсутствие исследуемой выборки.
специальной работы по развитию профессиональноВысокий уровень развития интернальности, харакличностного потенциала в начальный период обучения теризующий преобладание внутреннего (интерналь(вторая половина первого года обучения – второй курс). ного) локус контроля, выявлен в 13,3% испытуемых.
Наиболее значимые различия в зависимости от формы Внутренний локус контроля характеризует более уве371
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ренных в себе и уравновешенных людей, склонных к вития ассертивности будущих психологов: возраст, курс
самоанализу и последовательного достижения постав- обучения и форма обучения студентов, интернальность
ленной цели. Однако очень высокий уровень развития и сформированность профессиональной идентичности.
интернальности, как считают ученые, не является оп3. Установлено, что студенты старших курсов иметимальным, поскольку может привести к чрезмерному ют более высокий уровень ассертивности, чем студенты
самоуглублению, интровертированности, самоизоляции младших курсов. В то же время, с увеличением продол[5].
жительности обучения повышается уровень развития
Для большей части выборки (66,2% студентов) ха- когнитивного и эмоционального компонентов ассертиврактерна сбалансированность локус контроля в значи- ности и падает уровень мотивационного. В результате
мых жизненных ситуациях, то есть средний уровень раз- уровень развития ассертивности будущих психологов
вития интернальности, что является оптимальным пока- даже на последнем этапе обучения не является достазателем взаимосвязи отношения к себе и к окружающе- точным.
му миру и достаточным для развития ассертивности.
4. Установлено (на уровне тенденции), что студенОценка того, насколько студент определяет себя ты, обучающиеся заочно, имеют более высокий уровень
психологом как проявление развития профессиональ- развития ассертивности. Особенно четко эти различия
ной идентификации, является также достаточно важным выявляются по уровню развития мотивационной софактором профессионального становления личности ставляющей: более высокий уровень развития мотивапсихолога [11]. Анализ данных по методике «Кто Я?» ционного компонента ассертивности представлен у ступозволил установить, что в исследуемой выборке пре- дентов заочной формы, чем у студентов дневной формы
обладает низкий уровень развития профессиональной обучения (р < 0,01).
идентичности. Такие результаты могут свидетельство5. Установлена статистически значимая связь
вать о недостаточном осознании и понимании студен- (р<0,05) между ассертивностью, интернальностью и
тами образа профессионального «Я», принятии себя в профессиональной идентичностью студентов-психолопрофессии, управлении своим профессиональным раз- гов, то есть у студентов с более высоким уровнем интервитием, что актуализирует проблему формирования нальности и профессиональной идентичности – более
профессиональной идентичности специалистов на этапе высокий уровень ассертивности.
обучения в вузе. Л.Б. Шнейдер, исследуя профессио6. Недостаточный уровень проявления ассертивности
нальную идентичность практических психологов, при- свидетельствует о необходимости включения в содержаходит к выводу, что студент с развитой профессиональ- ние личностной подготовки будущих практических псиной идентичностью проявляет обоснованный оптимизм хологов специальной работы будущих специалистов в
по поводу своих потенциальных успехов в будущем, направлении развития ассертивности. Выделенные осоуверен в своей профессиональной компетентности, го- бенности проявления ассертивности могут свидетельтов брать на себя ту или иную ответственность за про- ствовать о том, что оптимальным периодом ее развития
фессиональные проблемные ситуации, проявляет уваже- при подготовке психологов могут быть первые годы обние к личности другого, с гордостью принимает похвалу учения.
и не реагирует болезненно на критику [12]. С помощью
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