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ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРИСТШС\  РАБОТЫ 

Актуальность  исследоваппя.  На  современном  этапе  развития  российского  общества 
существенно  возрастает  потребность  в  социально  компетентной,  социально  аетивной  твор
ческой личности,  способной  эффективно  функционировать  в  современных  условиях.  Модер
низация  системы  образовшшя  характер1вуется  сменой  ее  парадигмы  с  »гаформационной  на 
развиваю1цую,  направленную  на  формнровате  самостоятельной,  познавательной,  творче
ской  активности  детей.  В  связи  с этим,  создание  психологопедагогических  условий для  по
зитивной  согшалыюй  адаптацт  становится  одним  из  направлений  образовательно
воспитателыюго  процесса дошкольных  образовательных  учреждений  (ДОУ).  Однако на  дан
ный  момент  ощущается  недостаток  психологопедагогических  методов,  обеспечивающих 
успешную  сощ1Ш1ьную  адаптацию  детей  за  счет  развития  их  нознавателыюй  и  лич1гостной 
сферы. 

Проблема  социальной  адаптации лотности  рассматривалась  в  исследованиях  многих  за
рубежных  и  отечественных  психологов  (Г.Айзенк,  Т.В.Антонова,  А.А.Налчаджян, 
А.В.Петровский,  Ж.Пиаже,  К.Роджерс,  Л.Филипс,  З.Фрейд,  А.Фрейд  и  др.).  Социатьная 
адаптация  представляет  собой  приспособление  человека  как  личности  к  суп(ествованию  в 
обществе  в  соответствии  с  требованиями  этого  общества  и  собственными  потребностями, 
мотивами  и  интересами;  это  процесс  эффектив1юго  взаимодействия  личности  с  социальной 
средой  (А.В.Петровский,  М.Г.  Ярошевский).  Необходимо  отмет1пъ,  что  социальная  адапта
ция  особен1Ю важна  на начальной  стадии социализащш  личности,  которая  совпадает  с  пери
одом  детства.  На  этой  стадии  происходит  вхождение  ребенка  в  мир  людей:  овладете  эле
ментарными нормами и правилами поведеття,  социальными ролями, усвоегше простых  форм 
деятельности,  формируются  механизмы  сощ1апизации.  Рассогласование  требований  и  ожи
даний  социалыюй  среды  и  субъекта  может  привести  к  возникновению  трудностей  в  сфере 
отношений  со взрослы\га  н  сверстгтками,  при обучении в школе,  к неспособ1юсти  самостоя
тельно  решать  социальные  проблемы,  а в  итоге  к  отклоняющемуся  поведению  и  дезадапта
ции  личности.  В  связи  с  этим  пзуче1те  социальной  адаптации  представляет  собой  суще
ственный  научный  и  практический  интерес.  Однако  ряд  проблем  сощ5альной  адаптащш  ре
бенка дошкольного  возраста  остается  недостаточно  изученным;  это, в  частности,  относится 
к проблеме выявления  психологических  механизмов  соц11алыюй адаптации  ребенка. 

Ассертив1шсть  представляет собой способность  человека уверешю  и с достоинством  от
стаивать  свои  права,  не  попирая  права  других.  Ассертивным  называется  прялюе,  открытое 
поведение,  не  имеющее  целью  причинить  вред  другил! людям.  В  настоящем  исследоватш 
ассертивпость  рассматривается  нами  как  базисная  интегративная  характеристика  личности, 
отражающая  ее достижения  в развитии  оттюшеггий  с други\га  людьми,  дающая  возможгюсть 
эффективно  выстраивать  свое  поведение  в  зависимости  от  конкретных  условий  и  в  соответ
ствии с принятыми  в социуме  нормами. 

Ряд  исследователей  отмечает,  что  наличие  ассертивности  способствует  эффективному 
развитию  социальной  адаптации  лич1юсти,  в  то  время  как  отсутствие  ассертив1юсти  приво
дит  личность  к  социальной  некомпетентности,  дисгармонии  и  социальной  дезадаптации 
(Т.В.Аитонова,  2004;  А.М.Прихожан,  2001;  Г.В.Ромек,  1999;  Р.Альберти,  1975;  Дж.Вольпе, 
1958;  Р.Васта,  М.Хайт  и  С.Миллер,1999;  Д.Гелдард  и  К.Гелдард,  1999;  С.Риис  и 
Р.Грехам,1991;  М.Ротерам,  М.Армстронг  и К.Бураем,1982;  Р.  и Р.Ульрих,  1978 и др.).  Моде
ли  поведения,  реагирования  на  определенные  воздействия  ювне,  способы  взаимодействия  с 
окружающими,  как  бы  ни  бьии  они изменены  и преобразованы  под  воздействием  в н е ш т х , 
социальных  факторов,  в  своей  основе  содержат  модели,  имевшие  место  в  детстве.  И,  зача
CTJTO, вовремя  не  скорректированные  в  детском  возрасте,  они  способны  оказать  негативное 
влияние  на жизнедеятелыюсть  человека,  oTiiomemfe личности  к  окружающему  социальному 
миру,  к себе  самому.  В  силу вышеизложенного,  изучение  ассертивности  и возможтюсти  ее 
влияния  на  эффективность  социальной  адаптации  детей  в  старшем дошкольном  возрасте  яв
ляется актуальным и  значимым. 



Состояние  и  степень  разработанности  проблемы.  В  рамках  исследования  проблемы 
ассертивности в зарубежной психологии можно вьщелить два основных направления.  Первое 
направление  исследует  внешнюю  поведенческую  модель  успешного  человека.  Этому  посвя
щены  работы  В.Каппонн  и  Т.Новака,  Г.Фенстрейхэйма  (1997).  Второе  направлеше    гума
нистическая  психология    исследует  внутренний  мир  человека,  его  экзистенциальное  состо
Я1ше.  Исследованию  ассертивности  в  гумшшстической  психологии  посвящены  работы: 
Р.Альберти и М.Эммонса  (1975), Э.Берпа  (2000; 2004),  Дж.Вольпе  (1998),  У.Джеймса  (2000), 
Ф.Зим6ардо  (2005),  А.Маслоу  (1999),  К.Роджерса  ^994;  2005),  К.Рудестама  (1990),  Р.  и 
Р.Ульрихов  (1976;  1978),  Э.Шострома  (2008).  Выработанные  в  рамках  этого  направления 
представления  о  здоровой  конструктивной  и  зрелой  личности  вносят  существенный  вклад  в 
понимание  феномена  ассертивности.  В  отечественной  психологии  проблема  ассертивности 
рассматривалась  в  исследованиях  Б.Г.  Ананьева  (1980;  1996),  Ф.Е.  Васияюка  (2003),  И.В. 
Дубровшюй  (1998),  C.B. Кова1ева  (2007), Е.П.Никитина  и Н.Е. Харламенковой  (2000),  А.М. 
Прнхожан  (2001), В.Г. Ромека  (1999; 2002) и др. 

Ассертивпость  позволяет  человеку  не  только  активно  отстаивать  собственные  пози
ции,  но  и  способствует  осознанию  ценностей  добра  и  взаимоуваже1Шя,  что  позволяет  отка
заться от деструктивных  методов воздействия,  а значит,  более  эффективно  приспосабливать
ся, адаптироваться  к  среде. 

На основе ассертивности ребенок осуществляет усвоешше  зншшя о себе, о  социальных 
нормах  поведения  через  гибкий  творческий  подход  в  построении  отношений,  проявлении 
социальных  способностей и умений,  основываясь  на позитивном  эмоциональном  отношешш 
к  себе и другим, к миру  в целом. Такой подход  как  способ реализации  ребенка  в социуме,  а, 
следовательно,  и  построения  гармоничных  отношешш  с  самим  собой и  с  окружающее«  ми
ром  представлен  в  исследованиях  Е.Л.Яковлевой  (2008),  М.Г.Ярошевского  (1997)  и  др. 
Условием  реализации  обучения  ребенка  конструктивному  социальному  взаи.модействию, 
нормам и правилам построения опшшешш выступает  особая организащи  деятельности в  его 
обучении  и развитии,  в  которой  происходит  одновреме1шое  познание  детьми  образа  мира  и 
образа  своего  «Я»  (Е.А.Сорокоумова,  2009).  Имешю  в  процессе  взаимодействия  с  другими 
людьми  ребенок  получает  и  усваивает  знания  о  себе,  о  социальных  нормах  поведения,  вы
страивает  свою  собственную шкалу ценностей. В  современной  социальнокультурной  ситуа
ции  становится  очевидным,  что работа  над формированием  самосознания,  понимашм  себя  и 
другого  человека  необходима  не  только  в  младшем  школьном  возрасте,  но  и  в  дошкольном 
детстве. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  определяется  обостряющимися 
в совремегшых условиях  противоречиями: 

  научнотеоретического  характера    между  необходимостью  развития  эффективной 
социальной  адаптивности  детей как  интегративного  личностного  качества  и  недостаточным 
объёмом и качеством исследований  в психологопедагогической  науке, посвящешшк  поиску 
механизмов  развития адаптивности  старших  дошкольников. 

  научнопрактического  характера    между  П0треб1юстью  в  социально  адаптивиой 
творчески  активной  личности,  способной  функционировать  в  быстро  меняющемся  окружа
ющем  мире,  и  отсутствием  в  отечественной  научнопрактической  деятельности  программ 
развития ассертивности у детей старшего дошкольного  возраста. 

Вьнпеуказанные  противоречия  позволяют  определить  научную  проблему,  которая  за
ключается  в  необходимости  и з у ч е т я  ассертивности  как  одного  из  психологических  меха
низмов социальной адаптации детей старшего дошкольного  возраста. 

Таким  образом,  теоремческая  и  эмпирическая  потребность  в  изучении  ассертивности 
как одного из  психологических  механизмов  социальной  адаптации детей  старшего  дошколь
ного возраста  определили выбор объекта, предмета, цели и задач настоящего  исследования. 

Объект  исследоваиня:  ассертивность как свойство личности старших  дошкольников. 
Предмет  исследования:  роль  ассертивности  в  развитии  социальной  адантащш  стар

ших дошкольников в образовательновоспитательном  процессе  ДОУ. 



Цель  исследования:  изучите  развития  социальной  адаптации  старших  дошкольников 
па основе формирования  ассертивного  поведемя. 

Гипотеза  исследования:  формирование  ассертивности  у  старших  дошкольников  спо
собствует повышенгао  эффективности их социальной адаптации в условиях  ДОУ. 

Задачи  исследования: 
1. Уточнить определение и сущность понятия  «социальная  адаптация». 
2. Уточнить  определение и сущность понятия  «ассертивность». 
3. Определить показатели ассертивности  в старшем дошкольном  возрасте. 
4.  Разработать  программу  формирования  ассертивности  в  старшем  дошкольном  воз

расте. 
5.  Изучить  влишше  формирования  ассертив1гости  у  детей  старшего  дошкольного  воз

раста на эффективность  их социальной  адаптации. 
Теоретике    методологическую  основу  исследования  составили  следующие  подходы: 

антропоцентрический  подход  к  оргатшзации  образовагшя  (Б.М.БимБад,  С.И.Гессен, 
В.В.Давыдов,  А.В.Мудрих,  П.И.Пидкасистьтй,  В.И.  Слободчиков,  К.Д.Ушипский);  притцш 
субъект    субъектного  взаимодействия  участников  педагогического  процесса 
(К.А.АбульхановаСлавская,  Б.Г.Ананьев,  А.Г.Асмолов,  Г.И.Лксёнова);  принцип  диалогич
ности  и  сотрудничества;  концепщ1я  психологопедагогического  сопровождеттая 
(И.В.Дубровгаа,  М.В.Коренанова,  С.Г.Косарецкий, A.B.  Мудрик). 

Теоретическую  базу  исследования  составили основные  положения:  возрастной  пери
одизации  (А.А.Реан,  Е.А.  Сорокоумова  Д.И.Фельдштейн,  Д.Б.Элькопин);  системно    дея
телыюстного  подхода в исследовшгаи личности и процесса её социализации  (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леоитьев,  А.Г.Асмолов,  Д.А.Леонтьев);  субъекпюдеятелыюстного  подхода,  характе
ризующего  развитие ребёшса на основе  становления  осознагаюсти,  своего «Я»,  как  значимых 
основашй  для  ассертивности  у  формирующейся  лгиности  (К.А.АбульхановаСлавская, 
Б.Г.Ананьев,  А.Г.Асмолов,  Г.И.Аксёнова,  М.Я.Басов, Л.С.Выготский,  М.В. Корепанова,  А.Н. 
Леонтьев,  Д.Л.  Леонтьев,  Е.А.  Сорокоумова,);  концепция  социализащга  (Ж.ГГиаже, 
И.А.Зимняя, А.В.Мудрик),  в  соответствш! с которой  ребеггок старшего допжольного  возрас
та  преодолевает  собствеш1ый  эгоцентризм  путём  социализации;  исследования  социальной 
адаптации  личности:  (Л.С.Выготский,  А.И.Коробейников,  П.С.Кузнецов,  А.Н.Леонтьев, 
Р.С.Немов,  А.В.Петровский,  А.А.Реан,  М.С.  Яницкий,  З.Фрейд); теоретических  и  практиче
ских  исследоваш1Й  ассертивности  (Э.Солтер,  Дж.Вольпе,  А.Лазарус);  исследования  ассер
тивности детей старшего дошкольного возраста  (М. Роттерам, М. Армстронг, С.  Бураем). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставлетшых  задач  и проверки  исходных  пред
положений  был  использован  комплекс  взаимодополняющих  методов  исследования:  теорети
ческий  анализ  источников  по  проблеме  исследования,  теоретическое  моделирова1ше,  а  так
же  эмпирические  методы  (наблюдение,  констатирующий  и  формирующий  эксперимент,  те
стирование,  анкетирование,  опрос,  беседа;  методы  математической  статистики,  качествен
ный  анализ  эмпирических  данных.  В  эксперимешапьпой  части  работы  были  использованы 
следующие  методики:  методика  «Лесенка»  В.Г.Щур  для  изучешм  самооценки  старших  до
школышков;  тест  «Уверегшость»  В.Г.Ромека,  адаптированный  для  старшего  дошкольного 
возраста;  методика  на  выявление  уровня  тревожности  по  шкапе  личгюстной  тревожности 
Ч.Д.Спплбергера  (ЛТ),  адаптированная  для  старшего  дошкольного  возраста;  методика  на 
выявление  агрессивности  Г.П.Лаврентьевой,  Т.М.Титаренко,  адаптированная  для  старшего 
дошкольного  возраста;  методрпса на социальную  адаптацию  К.Роджерса  и  Р.Даймотвда,  адан
тировштая  для  старшего  дошкольного  возраста;  тест  «Ассертивность»  В.Каппош!  и 
Т.Новака.  Для  развития  ассертивности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  использова
лась разработа1шая нами развивающая программа, построешхая  в соответствии с  принципами 
гуманистической  психологии:  принятие  других,  безопасность,  поддержка,  с  использовага1ем 
акпшиого  обучения,  сказкотерапш!,  куклотерапии,  интерактивного  моделирования,  ролевых 
игр,  анализа  конфликтных  ситуаций  из реальной  жизни,  поведепческого  тренинга.  Нолучен
ные датп.1е  были подвергнуты математикостатистической  обработке с помощью  коэффици
ента ранговой  коррелящш  Сш1рмена.  Обработка  эмпирических  дшшых  проводилась  с  помо
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щью  программы  Microsoft  Excel  и  пакета  прикладных  программ  статистической  обработю! 
данных  Statistica for Windows  6.0 для персонального  компьютера. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Работа  вьшолнялась  на  базе  муни
ципального  дошкольного  образовательного  учреждешм  «Рязанский  Центр  развития  ребенка 
  МДОУ №  32», дошкольных  образовательных учреждеш1Й г. Рязани № №  4,  126,  119. В  ис
следовшши  пршшмало  участие  100  детей  старшего  дошкольного  возраста,  из них 40  чел.  
контрольная  группа, 60 чел. — экспериментальная  группа. 

Достоверность  и  надежность  данных,  полученных  в  работе,  обеспечивалась  теоре
тической  обоснованностью  исходных  позиций,  использование.м  методов,  адекватных  пред
мету,  цели  и  задачам  исследования,  репрезентативностью  выборки,  применегшем  методов 
математической  статистики для обработки данных в сочетании  с их качествишым  анализом. 

Этапы диссертационного  исследования.  Исследование  осуществлялось  в три этапа. 
Первый  этап  (2007   2008гг.)   теоретикопоисковый.  На  этом  этапе изучалась  фило

софская,  психологопедагогцческая  и методическая  литература  по проблеме,  разрабатывался 
понятийный  аппарат,  изучался  уровень  разработанности  проблемы.  Уточнялся  объект  и 
предмет исследования,  формулировалась  гипотеза,  определялись  цели и  задачи научного  ис
следования.  Разрабатывалась  кощепция  и  теоретическая  модель  реализации  формирования 
ассертив1юсти  в психологопедагогических  условиях ДОУ.  Пилотажное  исследование  (сен
тябрьоктябрь  2008г.)  включало  изучаше  и  анализ возможностей  формирования  ассертнвно
сти дошкольников в образовательновоспитательном  процессе  ДОУ. 

Второй  этап  (20092010г,г.)    экспериментальный.  На  этом  этапе  осуществлялось 
экспериментальное  исследование  формирования  ассертивности  у  детей  старшего  дошколь
ного возраста и ее влияния на их социальную  адаптацию. 

Третий  этап  (2011г.) — аналитический,  на  котором  осуществлялся  количественный  и 
качествешгый  анализ  получешшх  да1шых,  математическая  обработка  результатов  и  оформ
ле1ше работы в виде диссертащюнного  исследования. 

Научная новизна  и теоретическая  значимость  исследования. 
  Установлено,  что  ассертивность  включает  в  себя  когнитив1Юсмысловой,  аффектив

ный и поведенческий  компоненты. 
  Выявлено,  что  ключевым  параметром  копштивпосмыслового  компонента  ассертив

1ЮСТИ является  самооценка,  ключевыми  параметрами  аффектив1юго  компонента    уверен
ность в  себе и нормальная или низкая  тревож1ЮСть, и ключевым  параметром  поведенческого 
компонента   конструктивная  агрессивность. 

  Показано,  что  развитие  ассертивности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  спо
собствует повышишю  эффективности  их социальной  адаптации. 

  Полученные  в работе результаты  расширяют  теоретические  представления  о  природе 
ассертив1юсти и путях  ее развития в  старшем до1ш<ольном  возрасте. 

Практическая  значимость  исследования. 
  Показала  возможность  и  целесообразность  повышения  эффективности  социальной 

адаптации  старших дошкольников на основе развития у штх ассертивности. 
  Определе1Ш1 и  практически  апробированы  психологические  условия  развития  ассер

тивности у старших дошкольников в условиях  ДОУ. 
  На  основе  материалов  исследования  разработашл  методические  рекомендации  «Про

фессиоиалыюличностиая  готовность  дошколыюго  педагога  к  формированшо  ассертив1юго 
поведения  старших дошкольников в условиях ДОУ». 

Ноложення  выносимые на  защиту: 
1.  Ассертивность,  понимаемая  как  способность  отстаивать  свои права  без  ущем

ления  прав других, включает  в себя  следующие  компоненты:  когнитивносмысловой,  аффек
тивный и  поведенческий. 

2.  Ключевым  параметром  когнитивносмыслового  компонента  ассертивности  яв
ляется  самооценка, ключевыми  параметрами  аффективного компонента   уверенность  в  себе 
и  нормальная  или низкая  тревож1юсть,  и ключевым  пара.метром  поведенческого  компонента 
  конструктивная  агрессивность. 
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3.  Разработанная  программа,  направленная  на  формирование  компонентов  ассер
тивности,  является  эффективным  средством  формирования  ассертивности  у  старших  до
школьников. 

4.  Развитие  ассертивности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  способствует 
повышеншо эффективности  их социальной  адаптащш. 

Лпробацип  и  виедреппе  результатов  исследования. 
Основные  теоретические  положешм,  выводы  и  результаты  проведенного  исследования 

докладывались  автором  на  Международных  научнопрактических  конференциях:  «Пути  по
вышения  качества  воспитательной  работы  в  образователъш,1х  учревдениях»  (Рязань,  2008), 
«Актуальные  проблемы  международного  сотрудьшчества  в  области  науки  и  образования» 
(Тамбов,  2009),  XII  междисциплшгарной  на>'чнопрактической  копфере1щии  аспирантов  со
искателей  (АПКиППРО,  Москва,  2009)  «Педагогика  и  психология  как  ресурс  развития  со
временного  общества»  (Рязань,  2009),  межвузовских  научнопрактических  конференциях. 
Опубликованные  разработашгые  автором  програ.ммы  и  методические  рекомендации  обсуж
дались  на  заседании  кафедры  психологии  РГУ  имени  С.А.  Есенина  (Рязань,  2009).  По  теме 
исследования  автором  опубликовано  14 работ,  3 из них  в периодических  издашмх,  рекомен
дованных  ВАК  РФ. 

Структура  диссертацнп.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  вьгаодов,  за
ключе1гая,  библиографии  (342  источника)  и ириложеншЧ.  Текст  диссертации  иллюстрирован 
рисунками  и  таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖА1гаЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы  работы,  ее  актуальность,  выясняется  состо
яние  и  степень  разработаттоости  проблемьт,  определяются  объект,  предмет,  цель,  задачи,  ме
тодология  и  методы  исследования;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическое  и  практи
ческое зиачетше исследовшгая;  формулируются  0CH0Bin,ie положетшя,  выносимые  па  защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  подходы  к  изучению  проблемы 
социальной  адаптации  старших  дошколышков»  посвящена  анализу  философских,  социо
логических,  педагогических,  психологических  аспектов  изучения  проблемы  социальной 
адаптации  и  ассертивности. 

Адаптация  ребенка  к условиям  современной  жизни  предполагает  позитивное  и  уснеш
1юе  вхождение  в  социальную  среду,  которая  характеризуется  как  динамичная  система  кон
текста  взаи\юот1ющений  между  личностью  и  различ1п,1ми  микро  и  макрогруштами,  обще
стве1шыми  отношениями  (Г.А.Балл  (1989),  И.В.Дубровш1а  (1998),  Т.С.Комарова  (2001), 
М.В.Корепанова  (2001),  В.С.Мухина  (1981),  А.А.Баршюв  (2006),  А.А.Реан  (2006),  и  др.). 
Адаптация  рассматривается  как  аспект  жизнедеятельности,  как приспособление  (Ю.А.  Алек
сандровский  (1976,  C.B.  Березин  (1988)  и  др.),  как  стремление  к  сохранению  равновесия  и 
достижению  устойчивости  во  взаимоотношешш  человека  со  средой  (Г.Айзенк  (2007), 
Р.Вольне  (1998),  Г.Селье  (1960),  Э.Эриксон  (2002),  и  др.).  В  совремештых  исследованиях 
адаптация  к  изменяющейся  среде  понимается  не  только  как  активноприспособ1ггельньгй 
процесс,  по  и  как  активноразвивающий,  как  самораскрытие  личности  (А.А.Баранов  (2006), 
A.A.  Реан  (2006),  А.Р.Кудашев  (2006),  С.Т.  Посохова  (2003),  и др.).  Адаптация  как  саморас
крытие личности  основывается  на иредставлении  о личности  как субъекте  собстве1шой  исто
рии (Б.Г.Ананъев  (1980;  1996), А.В.Брушлинский  (1994), С.Л. Рубинштейн  (2000)). 

Проблема  адаптации  является  объектом  междисциплипар)юго  исследования.  Философ
скометодологическим  проблемам  теории  адаптации,  биосоциальной  природы  человека 
посвящены  работы  Ф.Б.Березина  (1988),  Л.И.Вассермана  (1988),  Л.С.Выготского  (1984; 
1993),  А.Н.Жмырикова  (1989),  О.И.Зотовой  (1979),  А.Н.Леотьева  (2004), 
И.А.Ммославовой  (1979),  А.А.Налчаджяна  (1988),  Г.Н.  Царегородцева  (1975).  Медико
психологические  аспекты  адаптации  освещаются  в  трудах  Т.А.Аристовой  (2000), 
Ю.А.Александровского  (1976),  В.П  Казначеева  (1986),  И.И.  Мамайчук  (2008),  Ф.З.  Меер
сона (1988),  А.Г. Московкиной  (2002), В.С.Ротенберга  (1984)и др. 



Анализ  теоретических  и  научнопрактических  работ,  посвяще1шых  вопросам  адапта
ции, позволяет утверждать,  что эмпирические  данные о психологических  и  психофизиологи
ческих  характеристиках  процесса  адаптации  многочисдешш!,  однако,  пока  недостаточно  ин
тегрированы  в  единое  теоретическое  представление  этого  многоуровневого  процесса.  Это 
отмечалось  А.И.  Коробейниковым  (2002),  П.  С. Кузнецовым(2000),  В.И.  Медведеаым(1984), 
Ф.З.Меерсом  (1981),  A.A.  Налчаджяном  (1988),  В.А.  Петровским(1992),  A.A.  Реаном(1999), 
М.С. Яницким(  1999). 

Составной  частью  адаптации  является  социальная  адаптация,  которая  характери
зует  такое  состояние  взаимоотношений  личности  и  социальной  среды,  при  которо.м  лич
ность  без  длительных  внешних  н  внутренних  конфликтов  продуктивно  включается  в  веду
щую деятельность,  удовлетворяет  основные  социогенные  потребности,  обретает  cocTOHirae 
самоутверждешш и свободы, выражешм  творческих  способностей. 

В  рамках  психологической  науки рассматриваются  различные  подходы  к  определепшо 
социальной  адаптации. Теоретикометодологический  анализ литературных источников  пока
зал, что  понятие  «адаптация»  трактуется  в широком  и узком  смысле.  В первом  случае  адап
тация вслед  за Ж. Пиаже  [127]  рассматривается  в  единстве  взаимообусловленных  противо
положно  направлехшых  процессов  (аккомодация  и  ассимиляция)  уравновешивания  субъекта 
со  средой  (Д.А.  Андреева  (1998),  Ф.Б. Березин  (1988), Г.А.  Балл  (1989),  О.И.  Зотова  (1979), 
Ф.З. Меерсон  (1988), Ю.К. Субботин  (1987) и др.). 

Во  втором  случае  социальную  адаптацию  рассматривают  как  приспособле1ше  к  среде, 
то есть как первую  ступень личностного  становления индивида, вступающего  в новую,  отно
сителыю  стабильную  социальную  сообщность  (В.Г.  Асеев  (1986),  А.Н.  Жмыриков  (1989), 
И.Г. Колызаева  (1989), И.А. Милославова  (1979), В.А. Сластенин  (2010) и др.). 

В  зарубежной  психологии  значительное  распространение  получило  необихевиорист

ское  определение  сощ1алыюй  адаптащш,  (Г.Айзенк,  2007).  Социальную  адаптацию  бихевио
ристы  понимают  как процесс  (или состоя1ше, достигающееся  как результат  этого  процесса) 
физических  изменений,  изменений  в  социальноэкономических  отношениях  или  в  культуре. 
В  функциона1ьном  отношении  смысл  или  цель  такого  процесса  зависит  от  перспектив 
улучшения  способности  выживания  групп или индивидов или  от  способа достижения  значи
мых  целей.  Следует  также  отметить,  что  в  бихевиористском  определении  социальной  адап
тации речь  идет  преимущественно  об  адаптации  групп,  а не индивида.  Личностные  измене
ния, происходящие  в процессе  адаптащш  1шдивида, не рассматриваются.  Однако  бихевиори
сты отмечают  адаптивный характер  модификации  поведения  через учение. Таким  образом,  в 
бихевиористских  определениях  социальной  адаптации,  несмотря  на  ряд  упущений,  имеются 
положительные  элементы,  которые  могут  быть  использованы  для  выработки  адекваттюго 
определения  социальной  адаптации личности н социальной группы в проблемных  ситуащтях. 
В  целом,  бихевиористский  подход  в  определетши  социальной  адаптации  следует  считать  не
достаточно  полным. 

В  более  широком  контексте  явление  социальной  адаптации  рассматривается  в  психо

аналитическом  подходе.  Отмечая  педостаточную  изучен1юсть  явления  социальной  адапта
ции, Х.Хартма1ш  (2002)  включает  сюда такие явления,  как  страх  перед реальностью,  защит
ные  процессы  в  той  мере,  в  которой  они  приводят  к  «нормальному»  развитию,  сопротивле
{ше, вклад  защитных  процессов  в  перемещйше  целей  инстинктивных  влече1шй  и др.  Харт
маш!  и  другие  психоаналитики  различают  адаптацию  как  процесс  и  адаптировшшость  как 
результат  этого  процесса. Хорошо  адаптированным  психоаналитики  считают человека,  у  ко
торого  продуктивность,  способность  наслаждаться  жизнью  и  психическое  равновесие  не 
нарушены.  В процессе  адаптащ1и  активно  изменяются  как личность,  так и  среда, в  результа
те  чего  между  1шми устанавливаются  отношения  адаптированности.  В  целом  психоаналити
ческая  теория  адаптации  человека  является  достаточно  разработашюй.  Психоаналитики  со
здали  широкую  систему  понятий  и  открыли  ряд  процессов,  с  помощью  которых  человек 
адаптируется  к  социальной  среде.  Одашко  психоаналитическая  теория  адаптации  носит  пе
чать  биологизаторских  тенденций  психоанализа,  она  опирается  на  фрейдовские  представле
ния  о  структуре  психики,  ее  Ш1станциях  (Оно, Я,  СверхЯ)  и  их  взаимодействиях.  Подчерк



нем,  что  в  рамках  психоаналитического  подхода  адаптщия  рассматривается  как  процесс 
конфликтного  взаимодействия  личности  и  социальной  среды и, одновременно,  как  результат 
этого  процесса,  имеющий  две  модалыюсти:  адаптировашость  и  дезадаптация.  Различие 
между  1ШМИ   в  степени  выраженности  показателя  эмоционального  самочувствия,  трактуе
мого  как уровень  тревомюстн.  В  психоаналитическом  подходе  подчеркивается  пассивность 
человека  по  отношению  к  окружающей  среде;  адаптация  представляет  собой  вынужденный 
процесс, это результат действия сторонних по отношению к человеку  сил. 

В  отличие  от  психоаналитической  К01щепции,  нредставитеш!  гуманистической  психо
логии  подчеркивают  динамику  адаптацш!.  Гуманистическое  направление  (А.Маслоу  (1999), 
Г.Олпорт  (2002),  К.Роджерс  (1994;  2005))  исследованш"!  социальной  адаптации  критикует 
погшмание  адаптащ1И  в  рамках  гомеостатической  модели  и  вьщвигает  положете  об  опти
мальном  взаимодействии  личности  и  среды.  Целью  адаптацют  является  достижете  пози
тивного  духовного  здоровья  и  соответствия  ценностей  личности  цешостям  социума.  При 
этом процесс  адаптации не есть процесс равновесия организма и среды. Процесс  адаптации в 
этом  случае  можно  описать  формулой:  конфлтгет   фрустрация    акт приспособлеш1я.  В  ос
нове  ко1щепцпй  гуманистического  паправления  лежит  понятие  здоровой,  самоактуализиру
ющейся  личности,  которая  стремится  к достижению  своих жизне1П1ых целей,  развивая  и  ис
пользуя  свой  творческий  потенциал.  Для  решешм  конфликпюй  ситуации  личность  обьппю 
прибегает  к  конструктивным  или  неконструктивным  поведеическим  реакциям.  Конструк
THBHbLMH являются  те реакции, которые детерминируются  требованиями  социальной  сре
ды. Имешто  в этом  направлении  зарубежные  ученые  гума1гистического  направлепия  опреде
ляют  мехаггазм  социальной  адаптации.  Для  личтюсти,  овладевшей  таким  мехаш13мом,  ха
рактерны  однозначная  мотивация  и  четкое  обозначе1ше  цели,  осознанность  поведе
ния,  наличие  в  проявлетга  реакций  определеттых  изменений  внутри  личности  и  межлич
ностного  взаимодействия.  Неконструктивные  реакции  не  осознаются;  они направле1п>1 лишь 
на устраните  неприятных  переживаний  из  сознаьшя,  не решая  при этом  самих  проблем.  Та
ким образом, эти реакции являются  аналогом  защитттх  реакщш  (рассматриваемых  в  психо
аналитическом  направлешш).  Признаками  неконструктивных  реакций  являются:  агрессия, 
тревож1юсть  и  т.д.  В  сравнении  с  представителями  психоаналитического  подхода,  предста
вителями  гуманистического  направления  сделан  значительный  шаг  вперед.  Процесс  адапта
ции  стал  рассматриваться  не  как  гомеостатическое  равновесие  оргатшзма  и  среды,  а  как 
сложный,  динамический  процесс  взаимодействия  личности  и  среды,  приводящий  к  опти
мальному соотношенгао  ценностей личности и среды.  Таким  образом,  исследователями  в 
качестве  основного  критерия  адаптированпости  выдвигается  мехамзм  степени  штеграции 
личтгасти  и  среды,  а  критерий  «эмоционального  самочувствия»  личности  рассматривается 
как вспомогательный.  Вьщеляются  два уровня  адаптировашюсти:  адаптация  и  дезадаптация. 
Адаптация  наступает  при  достижещш  оптимального  взаимоотношения  между  личностью  и 
средой  за  счет  конструктивного  поведехшя.  В  случае  отсутствия  оптимального  взаимоотно
шения  личности  и  среды  вследствие  домитшрования  неконструктивных  реакций  или  несо
стоятельности  конструктивш,1Х подходов наступает  дезадаптация. 

Согласно  интеракционистской  концепции  адаптации,  которую развивает Л.Фгаипс  (по 
A.A. Налчаджян,  1988) все  раз1ювидности  адаптации обусловлены  как  внутрипсихическими, 
так  и  средовыми  факторами.  «Эффективной  адаптацией  личности»  сч1ггается  такая,  при  до
стижении  которой  личность  удовлетворяет  минимальным  требова1Шям  и  ожиданиям  обще
ства.  Примерами  такой  адаптировашюсти  могут,  служить,  нагфимер,  гюсещение  школы  и 
овладетге  учебными  предметами  или установление  дружеских  отпошенш")  со  сверстниками, 
а позднее —  более интимные  встречи, ухаживание  и брак. Такая адаптированность  по Л.  Фи
липсу  считается  выражигпем  конформности  к  тем  требованиям  (нормам),  которые  обще
ство  предъявляет  к  поведеншо  личности;  б)  в  более  специфическом  смысле  адаптация  не 
сводится  просто  к пргаятию  социальных  норм:  она  означает  гибкость  и  эффективность  при 
встрече  с новым,  а  также  способность  придавать  событиям  желательное  для  себя  направле
ние. 



в  отечественной  психологии  социальной  активности личности  и  ее роли  в  социальной 
адаптации посвящены работы Л.С.Выготского  (1984;  1993), Б.З.Вульфова ^997),  В.Н.Гурова 
(1997),  А.В.Мудрика  (1990),  А.А.Реана  (1995)  и других  авторов. А.В.Петровский  и  М.Г. 
Ярошевский  определяют  социальную  адаптацию  как постояшшй  процесс  активного  при
способле1шя  издивида  к условиям  социальной  среды,  а также результат этого процесса.  Со
отношение  этих  ко.мпонентов,  определяющих  характер  поведения,  зависит  от  целей  и  цен
ностных  ориентации  шгдивида  и  от  возможностей  их  достиже1шя  в  среде  сощ1альной.  Ряд 
авторов  рассматртает  социальную  адаптацию  как  приспособле1ше  к  среде,  то  есть  как 
первую  ступень  личностного  становления  индивида,  вступающего  в  новую,  относительно 
стабильную  социальную  сообпщость  (В.Г. Асеев  (1986), А.Н.  Жмыриков  (1998),  И.Г.  Колы
заева  (1989),  ИА.  Милославова  (1979),  В.А.Сластышн  (2010)  и  др.).  Социальная  адаптация 
как  многокомпонентный  процесс,  включающий  взаимодействие  оргаш13ма  со  средой  и  его 
участие  в  различных  видах  деятельности,  рассматривается  в  работах  Т.Г.  Дичева  (1976), 
И.А. Милославовой  (1979), Б.Д. Парыгина (1971), Л.М.Растовой  (1972). 

Вышеприведенш>1е исследования позволяют рассматривать социальную адаптацию как 
необходит1Й  процесс  вхождения  индивида  в  новую  социальную  среду  и  ее  освоение. 
Наиболее  часто  встречающимися  категориями, наполняющими  содержание процесса  соци
альнопсихологической  адаптации,  являются  следующие:  «взаимодействие  индивида  со  сре
дой», «усвоение норм и ценностей коллектива», «выработка образцов поведешм  и общения», 
«формирование  позитивного  отношения  к  социальным  нормам»,  «включение  в  систему  дея
тельности и межличностных  отношений», «самореализация  индивида». 

Таким  образом,  независимо  от различий  в  представлениях  о  социальной 
адаптации  в  различных  кощепциях,  можно  отметить, что социальная  адаптация   это  про
цесс эффективного взаимодействия личности с социальной  средой, в ходе которого  личность 
выступает  как  активный  субъект  этого  процесса.  В  дальнейшем  в  свое.м  исследовании  мы 
будем  использовать  определение  социальной  адаптации,  предложенное  A.B.  Петровским, 
согласно которому,  социальная  адаптация   это  постоянный  процесс  активного  приспособ
ления  индивида  к  условиям  социальной  среды,  а также  результат  этого  процесса.  Соотно
шение  этих  компонентов,  определяющих  характер  поведешга,  зависит  от  целей и  ценност
ных ориентации индивида и от возможностей их достижения в социальной  среде. 

При  изучении  социатьной  адаптации  ребенка  одшш  из  наиболее  актуальных  является 
вопрос  о  соотношении  понятий  социальной  адаптации  и  социализации.  В  целом  ряде  работ 
понятие  адаптации личности  рассматривается  через  призму  соотношения  с понятием  социа
лизации  (Е.ЛАндреева,  1998;  Г.А.Балл,  1989;  Л.К.Гришанов,  1990;  В.Д.Цуркан,  1990; 
И.Б.Дерманова,  1990; И.К.Кряжева,  1993)  и развития личности  (П.С.Кузнецов,  2000).  Адап
тация  часто  рассматривается  как  момент  или  часть  социализации.  А.В.Петровский  (1984), 
И.А.Милославова  (1979)  рассматривают  сощ1альную  адаптацию  как  механизм  социализа
ции. 

Одним  из  важных  аспектов  изучения  социальной  адаптацш!  является  рассмотрение  ее 
видов и меха1шзмов. В психологопедагогической  литературе  представлены  различные 
классификации видов и механизмов  социальной адаптации. Опорой для рассмотрения видов и 
механизмов  социальной  адаптацш! детей старшего дошкольного возраста  в нашем  иссяедова
1ши является школа Л.С. Вьиптского. В русле  систе\шо  деятельностного  подхода в исследо
вании  личности  и  процесса  её  социализащш  (Л.С.Вьпотский,  1984;  А.Н.Леонтьев,  2004; 
А.ГЛсмолов,  1996,  2002;  ДА.Леонтьев,,  2000)  отмечено,  что  старший  дошкольный  возраст 
сензитивен к усвоеншо  социальных норм и правил. Ребенок в этот период постепешю  овладе
вает  умеш1ем  сдерживать  бурные,  резкие  выражиим  чувств.  В  кощепции  социализации 
(Ж.Пиаже  1994; И.А.Зимняя,  2005)  отмечается,  что ребенок  старшего  дошкольного  возраста 
преодолевает  собствеш1ый  эгоцентриз.м  путё.м  социализации  (Л.С.Вьп'Отский, 
А.И.Коробейников,  П.С.Кузнецов,  А.Н.Леонтьев,  Р.С.Немов,  А.В.Петровский,  А.А.Реан 
(2003). A.A. Реан  (2003)  отмечает,  что ребенок  старшего дошкольного  возраста  начинает  по
Ш1мать, как нуж1ю вести себя в  определеш]ой ситуации. Происходит зарождение  потребности 
в  автоно.чши,  призншши  и  уважешш.  A.A.  Реан  указьшает,  что  достаточное  удовлетворише 

10 



этих  потребностей  па  этом  этапе  способствует  дальнейшему  4|ормирова1шю  у  ребенка  гло
бального  чувства  самоуважения    одной  из  фундаментальных  потребностей  человека.  Таким 
образом,  период старшего дошкольного  возраста  наиболее  благоприятен для  обучения  и  фор
мирования  у  детей  ассертивности.  Мы  считаем,  что именно  в да1П!ый период наиболее  важно 
обучить  детей  ассертивтгости,  чтобы  способствовать  развитшо  социалыюй  комнететпости, 
успешности,  коммуникабельности,  конструктивности в обще1ШИ, эмиатии в дальнейшем. 

Как  отмечалось  выше,  переход  к  новььм  социальнооконохниеским  отношениям  вьщви
гэет задачу развтия  у подрастающего  поколетя  способтюстей успешно  социалшироваться  и 
конструктивно,  эффекпшно  взаимодействовать  в обществе,  с опорой на  собственный  потен
1Шал. Особую важность  приобретает понятие  ассертив[юсти,  объединяющее  уверенность  в  се
бе, самоутверждеште, умегае настаивать на своем, при этом уважая  окружающих. 

Изуче1ше  ассертивности  имеет  дшпшую  исторшо  внутри  сферы  поведенческой  тера
пии. Образование данного понятия  связано  с пионерскими  работами  Э. Солтера  (1949)  и Дж. 
Вольие  (1958). Имешю  объединегаюе  свойство одтювремешшй  настойчивости  и  позитивного 
са.мовыраже1шя обозначено в  трудах  Э.Солтера и Дж.Вольпе  как ассертивность.  В теории  Э. 
Солтера ассертивное  поведение  впервые  рассматривается  как самый конструктивный  способ 
межличностного  взашмодействия  в  противовес  деструктивным  способам:  манипуляции  и 
агрессии.  Появившаяся  в  50х  годах XX  столетия  коущегщия  ассертивности  Э.Солтера  впи
тала  также  и  ключевые  положе1шя  новой  гумшгастической  психологии,  противопоставляю
щей  самореализацию личности  ма1шпуляциям  общества,  культуры,  окружающих  людей. 

Э.  Солтер  и  Дж.  Вольпс  (1958),  Р.  Альберти  и  М.  Эммонс  (2003)  и другие  психологи 
бихевиорального  направления  заложили  общие основы  потшмания  феномена  ассертивности. 
Согласно  канонам  бихевиоризма,  уверен1юсть  в  себе  (ассертивность)  определялась  как  след
ствие  научения,  как приобретегшая  реакщтя  успеха  на  социальный  стимул,  однако,  бихевио
ристы остав1ши практически ие затронутыми педагогические  аспекты дашюй  проблемы. 

Рассматривая  содержание  характеристик  и  определешш,  вкладываемых  различными 
авторами  в  понятие  ассертивности,  мы  приходим  к  выводу,  что  на  сегодняппшй  день  нет 
четкого разграничения между  определенияхш «уверенность  в себе» и  «ассертивтюсть». 

Р.Мэй  (2001),  Р.Ульрих  и Р.Ульрих  (1978) трактуют  ассертивность  как  настойчивость. 

Под  ассертив1юстью  понимается  способность  индивидуума  предъявлять  требования  и  за

просы  во  взаимодействии  с  социальным  окружеш1ем  и  добиваться  их  осуществлега1Я. 
А.Ланж  и  П.Якубовски  (1976)  считают  понятия  «уверенность  в  себе»  и  «ассертивность» 
идентичными.  К.Рудестам  (1990)  подчеркивает  аспект  социальных  взаимодействий  в  ассер
тивности,  отмечая,  что  ассертивное  поведеште    это  самый  конструктивный  способ  межлич
НОСТ1ЮГО взаимодействия,  позволяющий  противостоять  агрессшг и  манипуляции. 

Отечествешгые  ученые  Е.П.Никитш! и Н,Е.Харламенкова  (2000)  также определяют  ас
сертивность  через  самоутверждение,  но  трактуют  его  более  широко,  как  «самоутвержде
ние  через  конструктивную  деятельность».  A.M.  Прихожан  (2001),  определяя  содержатель
ную характеристику  ассертив1юсти,  акцентирует  вгшмшше  па уверенности,  отделяя это  чув
ство от  самоутверждения. 

Наиболее  польп,1М  нам  представляется  подход  к  определению  ассертивности  В.Г.  Ро
мека,  которым  па первое  место  определения  содержшгая  ассертив1юсти  выдвш1уто  качество 
увереттости  как уста1ювки,  поз1гции человека по отношению  к себе, к  окружающим  людям, 
к  возникшей  ситуации,  которую  можно  изменить.  Ассертивность  представляется  особенно 
важш.1М образованием  личности, поскольку  она рассматривается  с одной CTopom>i как  устой
чивая  социалыюпсихологическая  характеристика  лич1юсти,  базовым  образованием  которой 
является уверенность  в себе, и с другой стороны как процесс самоутверждения,  включающий 
в себя использование  стратегии уверешюго  (ассертивного)  поведешм. 

На  основашш  работ  Дж.Вольпе,  А.Лазаруса,  А.  Ланджа,  П.  Джак^бовски,  Р.Мэя, 
Э.Солтера,  Р.  Алберти,  М.Эмонса,  С.Бишоп,  К.Рудестама,  У.Нетермапа,  А.М.Прихожан, 
Р.Ульрих  и  Р.  Ульрих,  Е.Ннкитина  и  Н.  Xapna^íeнкoвoй,  В.Г.Ромека  ассертивность  мы  по
й м а е м  как субъектное  качество личности, игггегрирующее  ишщиативу  и готовность  к риску 
в трудных жизненных  ситуациях, уверешюсть  в  себе и позитивное  отношение  к другим,  спо
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собность  свободно  принимать  решения  и  нести  ответственность  за  их  последствия,  настой
чивость  в защите  своих  прав  и достижении  жизненных  целей, направленных  на  самораскры
тие. X.  Уоякер  и С. МакКоннел  (1995)  отмечают,  что для детей  особешю  важно уметь  кон
структивно  контактировать  в  эмоциональных  отношениях  и  ситуациях,  которые  неизбежно 
бывают  в детстве.  По  мнению  этих исследователей,  развитие  уверенности  в себе  содейству
ет развитию  ассертивности.  Д. Г'елдард и К. Гелдард  (1999),  С. Кунерсмит  (1967), A.C.  Комбс 
(1995),  С.С.  Стьюарт и  В.А. Льюис  (19S6) и другае исследователи  в  качестве важного  ком
понента  ассертивности  выделяют высокую  самооценку. 

Дж.Вольпе  (1958)  указывал: на  то, что  высокая  тревожность  говорит  о дефиците  ассер
тивности,  в  то  время  как  нормальный  (низкий)  уровень  тревожности  указывает  на  успеш
ность  в  социальнокоммуникативной  сфере.  Таким  образом,  нормальный  (низкий)  уровень 
тревожности является  одним из компонентов  ассертивности. 

В.Таннер  и У.Холлиман  (1988)  показали,  что  дети  с  высокой  агрессивностью  проявля
ют  деструктивные  способы  решения  социадшных конфликтов.  Обучение  детей  конструктив
ным  способам  решения проблем  привело к снижению уровня  агрессивности. 

На  основании  ряда  работ,  посвященных  исследованию  ассертивности,  мы  выделяем 
след}'ющие  компоненты  ассертивности.  На  основании  работ  К.Стьюарта  и В.Левиса    вы
сокую  самооценку;  на  основании  работ  Х.Уолкера  и  С.  МакКоннелла    уверенность  в  се
бе;  на  основании  работ  Дж.  Вольпе    низкую  тревожность;  на  основании  исследований 
В.Таннера  и У. Холлимана   конструктивную  (низкую)  агрессивность. 

высокий  высокий 

уровень  уровень 

самооценки  уверенности 

TäomeiiV.L., 

ßHol]iimivW.B.(1988) 
j В. TatgffiR У.̂ огслияан 

НИЗКИЙ  НИЗКИЙ 
уровень  уровень 

тревожности  агрессивности 

Рис.  1. Ко.мпоненты  ассертивности 

Теоретический  анализ  сущности  и  содержания  ассертивности  как  свойства  личности 
субъекта  адаптации  позволяет  определить  структуру  ассертивности,  включающую  когни
тивносмысловые,  аффективные  и поведенческие  компоненты. 

Когнитивносмысловой  компонент  ассертивносги  заключается  в  ориентировке  и 
адекватной  оценке  ситуации,  целесообразном  варьировании  способов действия  и  продуктив
ном  преобразовании  проблемньтх  ситуаций  (гибкость  мьниления).  Ключевым  параметром 
когнитивносмыслового  компонента  ассертивности  является  самооценка. 

Аффективный  компонент  ассертивности  включает  в  себя  принятие  другого,  уверен
ность  в  себе, доверие  к  себе.  Ключевыми  параметрами  аффективного  компонента  являются 
уверенность  в себе и нормальная или низкая  тревожность. 

Поведенческий  компонент  ассертивности  проявляется  в  независимости,  ответствен
ности,  настойчивости  (напористости),  готовности  к риску  и  конструктивной  агрессии.  Клю
чевым  параметром  поведенческого  компонента  является  конструктивная  (низкая)  агрессив
ность.  Под конструктивной  агрессивностью  понимается  активное,  настой1гивое,  но не  враж
дебное  поведение,  направленное  на  достижение  цели;  (при  том,  что  собственно  агрессив
ность — деструктивное, разрушительное  поведеше,  имеющее отрицательный  мотив); 
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Формирование  ассертивности  осущестштяется  посредством  оптимизации  воздействия 
на каждую из представленных  сфер: 

  Когнитивная  сфера,  в  рамках  которой  происходит  формирование  ассертивной  уста
новки,  формирование  убеждений,  без  которых  невозмож1Ю  осмысление  окружающей  дей
ствительности,  а, следовательно,  и формирование  позищш; 

  Эмоциональная  сфера  обеспечивает  активное,  открытое  выражаше  человеком  своих 
переживаний,  мыслей,  чувств,  а  также  эмоциональную  уравхювешешшсть  поведения;
ассертивная  поз1П1ия  лотности  субъекта  адаптации,  включающая  независимость,  настойчи
вость, ответственность,  способствует  напраатению  агрессии в конструктивное  русло,  являет
ся развивающей,  стимулирующей  и плодотвор1юй в решении жизнен1и,1х  ситуаций; 

 Поведе1шеская  сфера развития  включает  закрепление  новых  форм  поведения.  Этот  уро
вень  выражается  в  конкретных  поведенческих  умышях,  сфор\шрованности  навыков,  позво
ляющих  осуществить  приспособляемость  к  новым  или  измененным  условиям.  Ассертивное 
поведение  как  ос1Юва  совладающего  поведения  обеспечивает  использоваш1е  субъектом 
адаптации внутренних и внешних ресурсов для разрешеши  труд1юй  ситуации. 

ЗАДАЧИ 
принятие  сеЬя, 
развитие 
сильные  сторон 
своей  личности 

развить  способность 
от1фыто  выражать 
чувства  и  эмоции, 
заменя.4 
деструктивные, 
негативные  формы 
выражения эмоций  
констр>таивными, 
приемпимыми 
формами  выражения, 
заменить 
деструктивность  
конструктивностью 
форг.ш  агрессивности 

выраЬотка 
самоутвер
ждающей 
позиции 
.пичности, 
позиция  верь 
в  свои 
достижения, 
веры Б себя. 

Рис. 2. Формироваше  ассертивности как качества личности,  формы поведеши  и 
меха1П13ма развития  социальной  адаптации. 

М. Роттерам,  М. Армстронг  и С. Бураем  (1982) разработали  программу  ассерташного  обу
чения для  четырех и пят1иет1шх детей. Результаты  исследовшшй показали, что  уверешюсть 
в  себе у  детей,  наряду  с  возросшей  социалыюй  адаптивностью,  бьша выше  в  группах,  где 
проводилось  обуче1ше  ассерпшности,  по сравненшо  с груштами,  где обучение  ассертив[юсти 
не  проводшюсь.  Таким  образом,  было  показано,  что  наличие  или  недостаток  ассерпшности 
влияет на социальную  адаптацию  личности. 

Для  нашей  работы  представляется  наиболее  значилюй  заявленная  э т т ш  исследователя
ми  форма  пошагового  обучения  ассертивности,  где  главным  условием  выступает  сопровож
дение  педагогом  детей  в  обучении  ассертивности,  что  созвучно  идеям  Л.С.  Выготского  о 
зоне  ближайшего  развития.  Фактичесю!  реализация  формирова1«)я  ассертивности  обуслав
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ливается  классической  зоной  ближайшего  развития  ребенка.  Обучегше  ассертивности  пред
ставляет  собой  пошаговую  модель  формы  обучения  социальным  умениям,  знаниям,  овладе
нием  которыми  ребенку  предстоит  научиться  под руководством  взрослого.  То,  что  ребежу 
удается  воспроизводить  вместе  с  педагогом,  на  следующем  этапе  он  будет  воспроизводить 
самостоятельно.  Научение  и  сопровождение  воспиташшка  подготавливает  ребенка  к  само
стоятельному  воспроизведению  полученных  знаний,  и  закреплмшю  умений  ассертивного 
воздействия. 

Педагогу  предлагается  наблюдать  за воспитанником,  поощрять  и оценивать  приобрета
емые новообразования.  Таким образом  будет формироваться  ассертивность.  В тех  случаях, 
когда  ребенок  самостоятельно  воспроизводит  ассертивные  умения,  проявляет  ассертивное 
поведение  (конструктивщ.га  способ  межличтюстного  взаимодействия,  позволяющий  проти
востоять  агрессии  и  манипуляции),  демонстрирует  качества  настойчивости,  при  одновре
менном уважении  по отношешпо  к другим,  можно  говорить  о тенденции  к наличию  ассер
тивности. 

Проведенный  теоретический  анализ  позволяет  заключить, что  ассертивность  включает 
в  себя  адаптивные  когнитивноповеденческие  стратегии,  позволяющие  личности  эффектив
но  адаптироваться  к любым  социальным  и микросоциальньш  условиям.  При этом  ассертив
ность  позволяет  не  столько  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиях  жизнедеятельно
сти,  сколько  строить  такие  взаимоотношения  с окружаюшцм  миром,  которые  способствуют 
творческому  росту, расширению степени  свободы и саморазвития на основе  ответственности 
за  выбор  своих  чувств,  действий  и  оттюшетшй  с  собой  и  окружающими.  Обуче1гае  ассер
тивности  удовлетворяет  условиям  формирования  эффективной  социальной  адаптащш.  Ас
сертивность  влияет  на  показатели  социальной  адаптации,  в  результате  чего  осуществляется 
адаптирование  как  процесс  социальной  aдaптaцш^  ребежа.  Таким  образом,  ассертивпость 
представляет  собой  один  из  психологических  механизмов  развития  социальной  адаптации 
старших  дошкольников. 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  влияния  ассертивности  на  эф
фективность  социальной  адаптации  детей  старшего  дошкольного  возраста»  описаны 
оргагшзация,  методы  и результаты  эмпирического  исследовшшя  формировашм  структурных 
компонентов  ассертивности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  влия1шя  формирова
ш и  ассертивности  на уровень  их  социальной  адаптащш.  Для  осуществления  указанных  за
дач  автором  бьш  осуществлен  исходный  замер  уровня  развития  компонентов  ассертивности 
и социальной  адаптащш у  детей  старшего  дошкольного  возраста,  разработана  и  реализована 
развивающая  программа,  направле1шая на развитие каждого из компонентов  ассертивности у 
детей,  осуществлен  контрольный  замер  указанных  параметров.  Дважды  по  ходу  исследова
Ш1я (через 2 и через 4 месяца) осуществлялись  промежуточные  замеры. В исследованш! при
няло  участие  100 детей  старшего  дошкольного  возраста,  из  них  60  детей    эксперименталь
ная группа, 40   контрольная  группа. 

Для развития  ассертивности у  детей старшего дошкольного  возраста нами бьша  разра
ботана программа,  направленная на формирование  ассертивности. 

Целью  развивающей  программы  является  формирование  ассертивности  путем  разви
тия ее ведущих компонентов:  высокой  самооценки,  высокой уверетости  в себе, низкой  тре
вожности,  копструктивной  (1ШЗК0Й) агресигености,  а также  путем  развития  конструктивных 
навыков  общения,  организации взаимодействия  между детьми  и взрослылга  в соответствии  с 
принципами гуманистической  психологии. 

Основным  условием  ста1ювлеш1я  и  формировагшя  ассертивности  выступает  развитие 
основных  ее  компонентов:  высокой  самооценки,  высокой  уверенности  в  себе,  низкой  тре
вожности, конструктивной  (низкой)  агрессивности. 

Следующим  условием  является  организация  взаимодействия  дошколыгиков  и  педаго
га  в соответствии  с такими  принципами  гуманистической  психологии  как  принятие  других, 
безопасность,  поддержка.  Педагог  должен  предоставить  детям  психологические  средства, 
обеспечивающие  их личностное  развитие,  понимание  самих  себя, других людей,  закономер
ностей общения,  взаимодействия,  понимания  собственных  прав  и прав других,  обучить их  в 
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конструктивной  форме  пользоваться  как  вербальными,  так  и невербальными  средствами  са
мовыражения.  Позиция  педагога представляет  собой образец  ассертивности,  соотносимый  с 
характером детского  восприятия  и имеет целью достижешм  дружелюбия,  вза{Шоуважения  и 
урав1Ювешенности  в группе.  В ходе  формирования  ассертивности  педагог решал  следуюпще 
задачи: 

 создавать климат взаимного  доверия; 
 сообшать ребенку  сведения о его щщивидуальиых  личноспп.«  особешюстях,  о  спосо

бах их  улучшения; 
 позитивно подкреплять конструктивные действия  воспиташшков; 
  поощрять конструктивную  деятелыюсть  и  поведение; 

 формировать ценности, сощ1альные нормативы,  с помопц,ю которых ребенок  впослед
ствш! будет оценивать  себя  сам; 

 фор.мировать  социальные умишя и побуждать ребенка к анализу  своих действий и  по
ступков. 

Еще  одним  условием  формирования  ассертивности  является  содержание  про

Развитие  самооценки  «Я —  Я»  дошкольник в общении  с саш1м 
собой Развитие уверешюсти в  себе 

«Я —  Я»  дошкольник в общении  с саш1м 
собой 

Развитие шгзкой  тревож1юсти 

«Я —  другой» 

дошкольник  в общешш с други
ми Развитие  конструктивной  (1шз

кой)  агрессивности  «Я —  другой» 

дошкольник  в общешш с други
ми 

Мстоды  моделнровшнге,  ролевые  1пры, конфликтньте  си1уащ1и  из реальной  жизш,  по
веденческий  тренинг. 

Средства:  наглядные материалы,  куклы. 
Этапы  формирования: 

Проведение  программы  осуществлялось  в  6  этапов.  Занятия  даительноиью  2530  ми
нут  проводились  ежедневно,  в  группах  по  710  человек.  Структура  занятш!  выглядела  сле
дующим  образо.м: 

1)  психологическая  подготовка  воспиташшков:  сосредоточе1ше  вш1ма1щя,  осознание 
значимости предстоящей  деятельности,  пробуждение  интереса; 

2)  фор.мирование  новых  понятий  и  способов:  активное  обучение,  сказкотерапня,  кукло
терания,  интерактив1юе 

действий; 
3) применение  иолучеш1ых умеш1Й и знаний в ролевой  игре. 
Родители,  также  приняли участие  в эксперименте  и  следовали  рекомендащм.\1  поддер

живать у детей конструктатное  поведение. 
1 этап.  Цель  этого  этапа   предоставить  информацию  о правах  и правилах,  о  содержа

шш  работы  в  группе. На  первом  этапе  формирования  ассертивности  детям  были  объяснены 
правила, цель  и  методы  которые  буд\'т использованы.  Каждого ребенка  просили  поделиться 
иожелашшми  относительно  взаимоотношешш  в  группе,  в  которой  он  зашьмается.  Педахог 
познакомила  детей  с героя.мнкуклами,  на  которых  демонстрировались  разные  типы  поведе
Ш1я. Детям  разъяснялись  особенности  пассивного  и  агрессивного  поведения.  После  прочте
1ШЯ рассказа,  в  котором  мальчик  действовал  пассивно  по  опюшению  к  девочке,  предлага
лись вопросы,  направленные  на выявлеш1е  позитивных  и  негативных  последствий  пассивно
го  поведемя.  В фуппе  обсуждались  эмоции  мальчика,  который  вел  себя  пассивно.  На  этом 
этапе  обучения  родителям,  в качестве  сопровождения  обучешш,  предлагалась  рекоменда1Н1Я 
вмесзе  с ребенком наблюдать за пассивш.1ми действиялш коголибо в своем  окружении. 

2  этап.  Цель   ознакомить  с характеристиками  конструктивного,  ассертивпого  поведе
ния.  Разъяснялись  особишости  ассертив1юго,  копструктивного  поведения  в  противовес 
агресышному  и  пассивному.  Бьш  представлен  образ  ассертмного  человека:  таблица,  изоб
раже1Н1е милщки,  выражения  лица,  позы  человека,  обладающего  конструктивным  новедепи
ем.  Было  рассказано  о  новеденш!,  о  качествах  содержания  ассертивности.  Осуществлялась 
демонстрация  конструкпшного  уверенного  поведения  на  куклах.  Было  проведено  обсужде

15 



пие преимуществ  ассертивпого  поведения.  Воспитателем  был прочитан рассказ  об  ассертив
ном  поведении.  Характеристики  ассертивного  поведения  бьиш  представлены  детьми  в  ри
сунках.  Также  на данном  этапе  использовались  тренинги,  в  которьгх  дети  разыгрывали  раз
личите виды  поведения. 

3  этап.  Цель   закрепить  знания об особенностях  пассивного,  агрессивного  и  ассертив
ного  поведе1шя,  обучить детей  средствам  эмоционального  самовыражения  Использовались 
сказкотерапия,  куклотерапия,  интерактивное  моделирование,  ролевые  игры,  анализ  кон
фликтных ситуащга из реальной жизни, поведенческий  тренинг.  Степеш.  усвомгая  кон
структивных  способов взаимодействия  оценивалась  с помощью  анкеты. 

4  этап  Цель    сформировать  высокий  уровень  самооценки,  высокий  уровень  уверен
ности в  себе,  подчеркнуть  важность  прав индивида  и призна1ш:е необходимости  и  вашюсти 
их конструктивного  отстаивания.  В ролевой игре  члены  групп были разделены на лидеров  и 
исполнителей.  Исполнители  разьпрывали  сценки  на  темы  насшшя  по  отнощению  к  правам 
индивида  и конструктивного  отстаивания  личностных  прав. Исполняющие  роли лидеров  да
вали  исполнителям  обратную  связь  с  помощью  специальных  карточек.  Затем  лидеры  и  ис
полнители  менялись  ролями.  После  вьшолнения  тренинговых  упражнений  членов  группы 
попросили  поделиться  их  чувствами  и  .мысля.ми.  Их  также  попросили  выразить  наиболее 
приятную сторону группового  процесса. 

5  этап.  Цель    развить  конструктивную  форму  агрессивности,  обучить  говорить  «нет» 
необоснованным  просьбам  и игнорировать  деструктивное  поведение.  Воспитатель  начала  с 
короткого  объяснения,  что  такое  необоснованные  просьбы.  Объяснялось  правило  говоретгая 
«НЕТ».  В  ролевом  тренинге  каждому  члену  группы  была  дана  инструкция  придумать  бес
смысленную  просьбу;  другой  член  группы  тренировался  в  ассертивном  отказе.  Также  на 
дан1юм  этапе  приводились  занятия  по  ипюрированию  деструктивного  поведе1щя.  В  конце 
занятий проводилась беседа о том, что дети для себя получили, чему  научились. 

6  этап.  Цель    научить  ассертивно  реагировать  на  критику.  Детям  были  продемон
стрированы образцы ассертивной реакции на критику, ассертивные ответы на  критику 
отрабатывались в тренинге. 

Целью  констатирующего  эксперимента  бьио  проведение  диапюстики  уровня  разви
тия  социальной  адаптации  и  ассертивности  старших  дошкольников.  Результаты  оценки 
уровня  развития  социальной  адаптации  и  параметров  ассертивности  старших  дошзсольников 
представлены в таблицах  1  6 . 

Показатели уровней социальной  адаптации по методике Роджерса и Даймонда 
«Социальная  адаптация»  в экспериментальной  и контрольной  группах 

(в % от общего количества детей)  Таблица 1. 

Группы 
Уровшг социальной  адаптации 

Группы  Низкий  Средний  Высокий 
Эксперимештальпая  80  20  

Контрольная  72,5  27,5  

трольной группе преобладает низюгй уровень  социальной  адаптации. 
Показатели  самооценки,  получешаш  с помощью  методики  «Лесенка»,  приведены  в  таб

лице  2. 
Таблица  2. 

Показатели самооценки по методике «Лесенка»  в  экспериментальной 
и ко1ггролыгой группах  (в % от общего количества  детей) 

Группы 
Уровни  самооценки 

Группы  Низкая  Средняя  Высокая 
Экспериментальная  11,6  80  8,4 

Контрольная  15  77,5  7,5 

Как В1ЩН0 из приведенных в таблице дшшых, процентное  соотношение детей  с низкой, 
средней  и  высокой  самооценкой  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  на  констати
рующем этапе эксперимента практически не  различается. 
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Показатели  уровней  уверегаюсти  в  себе,  полученные  с помощыо  методики  В.Г.Ромека, 
пршедены  в таблице  3. 

Таблица  3. 
Показатели уровней  уверенности  в себе по методике  В.Г.Ромека  «Уверенность в  себе» 

Группы 
.  Уровни уверенности  в себе 

Группы  Низкий  Средний  Высокий 

Экспериментальная  48  45  7 

Контрольная  57,5  42,5  

Как  видно  из  таблицы,  в  контрольной  группе  несколько  большее,  чем  в  эксперимен
тальной,  количество  детей  с низким  уровнем  уверенности  в  себе  и  практически  такое  же  ко
личество  детей  со  средним  уровне.м.  Детей  с  высоким  уровнем  уверенности  в  себе  в  экспе
риментальной  группе  7%,  в контрольной   ни  одного. 

Показатели  уровней  тревожности,  нолучеивде  с помощью  методики  Ч.Д.Спилбергера, 
приведены в таблице  4. 

Табжща  4. 

Показатели  уровней  тревожности  по методике Ч.Д.Спилбергера  в  экспериментальной 

Группы 
Уровни  тревожности 

Группы  Низкий  Средний  Высокий  Очень  высокий 
Экспериментальная   18,3  78,4  3,3 

Контрольная   5  77,5  17,5 

Как  видно  из  таблшды,  в  обеих  группах  преобладает  высок!«! уровень  тревож1юсти.  Де
тей  с низким  уровнем  тревожности  нет  ни  в  той,  ни  в  другой  фуппе.  В  экспериме[ггальной 
группе  больше,  чем в контрольной,  количество детей  со средним уровнем  тревожьюсти. 

Данные,  получеш1ые  с  помощью  .методики  на  выявле1ше  агрессив1юсти 
Г.П.Лаврентьевой  и Т.М. Титаренко  пр1шеде1п.1 в таблице  5. 

Таблица  5. 
Показатели  уровней  агрессивности  по методике  Г.П.Лаврентьевой  и Т.М.  Тетаренко 

Группы 
Уровни  агрессивности 

Группы  Низкий  Средиий  Высокий 

Экспериментальная  28,3  60  11,7 

Контрольная  25  72.5  2,5 

Как  видно  из  таблицы,  в  экспериментальной  группе  на  начало  эксперимента  28,3% 
детей  характеризуются  низким  уровнем  агрессивности,  60%    средним  и  11,7%    высоким,  в 
то  время  как  в  контролыюй  группе  имеется  25%  детей  с  низким  уровнем  агрессивности, 
72,5% со средним  и только  2,5% с  высоким. 

Да1шые, получе1Н1ые  с помощью  «Теста  ассертивности»  В. Каппони  и Т.  Новака,  при
ведены  в таблще  6. 

Таблица  6. 
Показатели уровней  ассертивности  по  «Тесту  ассертивности»  В. Каппонн  и Т.  Новака 

Группы 
Уровни  ассертивности 

Группы  Низкий  Средний  Высокий 
Экспериментальная  46,7  53.3  

Контрольная  42.5  57,5  

Как  видно  из  таблицы,  дети  обеих  групп  характеризуются  практически  в  равпом  соот
ношении  низким  и  средним  уровнем  ассертивности;  нет ни  одного  ребенка  с высоким  уров
нем  ассертив1юсти. 

Данные,  получештые  в констатирующем  эксперименте,  свидетельствуют  о том, что как  в 
экспериментальной,  так  и  в  контрольной  группах  невысок  уровень  социальной  адаптащш 
детей  и  недостаточно  развиты  основные  компоненты  ассертивности:  мало  детей  с  высокой 
самооценкой,  недостаточно  высок  уровень  уверентюсти  в  себе,  высока  тревожность.  Общие 
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показатели  теста  на  ассертивность  также  указывают  на  преобладание  низкого  и  среднего 
уровня  ассертивности. 
Данные, полученные  в двух промежуточных и итоговом замерах представлены  в  сводных 

таблицах 7 и  8. 

Таблица  7. 

Парачетры 

Уровни 

Парачетры  нюкий  средний  Высокий Парачетры 
Иск 

замер 
1Й 
пром 

2й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Исх 
замер 

1й 
пром 

2й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Исх 
замер 

1Й 
пром 

2Й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Самооценка 
11,6     80  90  77  18,3  8,4  10  23  81,7 

Уверен
ность  48  35  13,3   45  35  20  52,5  7  30  66,7  80 

Тревожность* 
 16,7  35  40  18,3  65  60  41,7 

78.4 

17.5 

18,3 

5 

5 

6,7 

18,3 

Агрессивность 
28,3  55  60  72  60  35  31,7  25  11,7  10  8,3  3 

Ассертивность 
46,7  28,4  8,4  53,3  66.7  51,6  25  1,7  40  75 

Адаптация 
80  8,3  3,3  1,5  20  70  70  27,5   21,7  26,7  71 

*11о параметру  «тревотюсть»  в верхней  строке  указаны  показатели  высокого,  а  в  т1жней  
очень высокого уровня  тревожности. 

Таблица  8 
Сводная таблица результатов  контрольной группы  (в % от общего кошгчества детей) 

Параметры 

Уровни 

Параметры  низкий  сред1шй  Высокий Параметры 

Исх 
замер 

1Й 
пром 

2Й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Исх 
замер 

1й 
пром 

2й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Исх 
замер 

1й 
пром 

2Й 
пром 

Ито 
гов 
замер 

Самооценка 
15  15  10  10  77,5  72,5  77,5  77,5  7,5  12,5  12.5  12,5 

Уверен
ность  57,5  48  52,5  47,5  42,5  52  47,5  52,5     

Тревожность* 
    5  32,5  18,3  21,7 

77,5 

П,5 

62,5 

5 

75 

6,7 

75,8 

2,5 
Агрессивность 

25  27,5  27,5  20  72,5  67,5  67,5  75  2,5  5  5  5 
Ассертивность 

42,5  42,5  40  40  57,5  57,5  60  60  .  . 

Адаптация 
72,5  72,5  70  65  27.5  27,5  30  35     

*По параметру  «тревожность»  в  верхней  строке  указаны  показатели  высокого,  а  в  нижней  
очень высокого уровня  тревожности. 

Как видно из этой таблицы, динамика развития компонентов  ассертивности  в ходе  ре
ализации  развивающей  программы  неравномерна.  Уровень  агрессивности  существенно  С1га
жается уже к первому  промежуточному  замеру  (через  2 месяца после  начала реализации  раз
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вивающей  программы).  Уровень  тревожности  существешго  снижается  ко  второму  промежу
точному  замеру  (сп>стя  4  месяца  после  начала  реализа1щи  развивающей  программы).  Уро
вень  уверенности  в  себе  существенно  повышается  ко  второму  промежуточному  замеру.  И, 
наконец, медленнее  всего повышается  самооценка   к итоговому  замеру. При этом  ш1тересно 
отметить,  что  уровень  сощ1альной  адаптации  существенно  повышается  уже  к  первому  про
межуточному  замеру   од1ювременно  с надишем уровня  агрессивности. 

Подсчет  значимости  различий  межд>'  средними  значениями  но  группе  между  исход
ным  и  контрольным  замерами  но  Ткритерию  Стьюдента  показал,  что  в  экспериментальной 
группе  повышение  показателей  самооцешш  и  уверенности  в  себе  значимо  на  уровне  р< 
0,001;  понижение  уровня  тревож1£ости  значилчо  на  уровне  р<  0,01;по1шже1ше  уровня  агрес
сивности  значимо  на уровне р< 0,05; и повышише  уровня  ассертивности  и  социальной  адап
тащш  значимо  на уровне р<  0,001. В контрольной  же группе  единственно  значимььми  разли
чиями  оказываются  повышеш1е  самооценки  (р<  0,05)  и  снижйше  количества  детей  с  очеш. 
высоким уровнем  тревожности  (р< 0,05). Повышение  самооценки у детей  контрольной  груп
пы можно, повидимому, объяснить возрастными  изменениями. 

Корреляционные  взаимосвязи показателей компонентов  ассертивности представлены в 
таблице  9. 

Таблица  9 

Компоненты 
ассертивности 

Самооценка  Увере1Н10Сть  Тревож1ЮСть  Агрессивность 

Самооценка 
Уверенность  0,329* 
Тревожзюсть  0,455**  0,177 
Агрессивность  0,507**  0,151  0,735*** 
* р < 0,05;  ** р < 0,01  р <  0,001 

Приведенные  в  таблице данные  свидетельствуют  о  том,  что  самооценка  положительно 
коррелирует  с уверешюстью  в  себе и отрицателыю    с агрессивностью  и тревожностью,  при 
этом агрессивность положительно  корреш4рует с тревожхюстью. 

Коррелящюпные  взаимосвязи  между  компонентами  ассертивности  и уровнем  социаль
1ЮЙ адаптацш! представлены  в таблице  10. 

Таблица  10 
Корреляционные  взаимосвязи  между  компоненталга  ассерпшности  и уровнем  социальной 

адаптащш 
Компоненты  ассертивности 

Самооценка  Уверенность  Тревожность  Агрессивность 

Социальная 
адаптация 

0,87***  0,26*  0,51**  0,49** 

*р<0,05;  ** р< 0,01 р <  0,001 

Из  таблицы  видно,  что  уровень  социальной  адантацш!  положительно  коррелирует  с 
уровнем  самооценки  и  уверишости  в  себе,  и  отрицательно    с  уровнями  тревожности  и 
агресстиости. 

Данные  тестовых  обследований  свидетельствуют  о  том,  что развитие  основных  компо
нентов  ассертивности  в  ходе  развивающей  программы  привело  к  повышению  уровня  ассер
тивности  и  опосредова1шо — к повышению  уровня  социалыюй  адаптации  старших  дошколь
шпсов. В эксиери.ментальной  группе, в отличие от контрольной,  существешю повысились  как 
показатели  всех  компонентов  ассертивности,  так  и  суммарный  показатель  ассерпшвюсти  и 
показатель  уровня  сощ1альной  адаптации.  Следует также  отметить,  что в  экспери.менталъной 
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группе к итогу  формирования  ассертивности  дети  стали легче  вступать  в контакт,  чаще  про
являть  инициативу,  без  конфликтов  решать  возшпсающие  противоре»шя  и  трудности  в  игре. 
Они чаще  включались  в социальные  контакты  и  могли  демонстрировать  разные  модели  по
ведения, по сравпишю  с детьми  контрольной  группы. 

Наряду  с  тестовыми  обследованиями  па  основе  наблюдений,  экспертных  оценок  и  ан
кет  нами  бьш  осуществлен  качественный  анализ  формирования  результатов  ассертивности  у 
детей  экспериментальной  группы.  В  ходе  проведения  формирующего  эксперимента  педаго
гомпсихологом  отслеживались и изменения в поведе1шя детей, в качестве их  взаимодействия. 

1  этап.  На  начальном  этане  эксперимента  у  детей  отмечался  дефищгг  конструктнвньтх 
социальных  навыков  детей.  Большинство  детей  были  недостаточтю увереннььми  в  себе. У  не
которых  детей  отмечена  высокая  агрессивность  и  высокая  тревожность.  При  возниюювиши 
конфликта  некоторые  дети  уступали  другим,  то,  во  что  не  закончили  играть  сами.  Не  имея 
способов  конструктивного  решения  проблем,  споров,  конфликтов,  дети  обращались  за  реше
1шем противоречий  к педагогу. У детей отсутствовали навьпш самостоятельного  принятия  ре
шений,  не  было  конструктивной  настойчивости  в  отстаивашш  своих  прав.  Некоторые  дети 
оказывались  беспомощными, когда сверстник агрессивно действовал, добтгааясь своего. 

2  этап.  Целью  дашюго  этапа  являлось  определение  конструктивного,  ассертивного 
поведетя.  Это  обучетгае  оказалось  достаточно  эффективным  в  плане  коммзттикации.  Не
сколько детей стали вести себя более раскрепощаю  в вьфажетш  своих  чувств. 

3  этап.  Целью  третьего  этапа  было  закрепление  знаний  об  особешюстях  пассивного, 
агрессивного  и  ассертивного  поведения,  обучение  детей  средствам  эмоционального  самовы
ражения.  Дети  стали  более  открытыми  в  контактах,  охотно  делились  своими  мыслями  и 
чувствами. 

4  этап.  Целью  четвертого  этапа  было  сформ1фовать  высокий  уровень  самооценки, 
высокий  уровень  уверетшости  в  себе,  подчеркнуть  важтюсть  прав  индивида  и  признатгае 
необходимости  и важность  конструктивттого  отстаивания  нрав. Уровень  сак100це1пш у  детей 
существенно  повысился.  Многие  дети  научились  открыто  выражать  чувства и потребности  в 
том, что им нравится в общении и что им  неприятно. 

5  этап.  Цель  данного  этапа  заключалась  в том, чтобы  развить  конструктивную  фор.му 
агрессивности,  обучить  говорить  «нет»  необосновшщьш  просьбам  и  игнорировать  деструк
тивное  поведение.  Дети  стали  лучше  находить  выходы  из  конфликтов,  стали  более  настой
чивыми,  но настойчивость  носила  конструктивный  характер;  в некоторых  случаях дети  де
монстрировали  терпеливость в ожидашто достижения  результата. 

6  этап.  На данном этапе дети обз^чались ассертивно реагировать на критику. Дети,  ра
нее проявлявшие  агрессию,  когда надо  бьшо  отстоять  свои  права, на  данном  этапе  стали  ре
шать  споры  без помощи  крика.  Они  спокойно  и твердо  повторяли  свои просьбы.  Многие  де
ти стали  выражать  свои чувства  свобод1ю  и уверенно:  «Мне  неприятно,  когда ты  отбираешь 
мяч,  больше  так  не  делай».  Если  мальчики  с  выраженными  агрессивными  наклонностями 
начинали дразнить девочек, девочки  твердо  говорили  о том, что  им это  неприятно.  В  целом, 
дети  стали  более  спокошп>1ми  и урав1говещенными.  В  ответ  на критику  они  приводили  дру
гие  свои достижения:  «Аня, ты всегда неаккуратно  вешаень  вещи на  стульчик!»  Аня  отвеча
ет: «Зато я аккуратно помогаю  воспитателю раскладывать  на стол  посуду». Дети  стали  суще
ственно  реже  обращаться  за  помощью  ко  взрослым,  самостоятельно  разрешая  большинство 
конфликтных  ситуаций. 

Важно  отметить,  что  дети  стали  ровно,  доброжелательно  относились  к  сверсттшкам, 
оказьгаали  поддержку  другому  по  его  просьбе  или  по  собственной  гагатщативе.  На  вопрос: 
можно  или  нельзя  смеяться  когда  твой  товарищ  упал?  Почему? — дети  отвечали:  «Нет.  Ему 
больно».  Таким  образом,  у  большинства  детей  к  6му этапу  полностью  формировались  ком
поненты  ассертивтюсти:  высокой  самооценки,  высокой  уверенности  в  себе,  низкой  тревож
1ЮСТИ, конструктивной  (средней)  агрессивности.  Реализация  содержания  формирующей  иро
грам.мы  привела  к  существенным  позитивным  и  конструктивным  изменениям  в  поведении 
детей,  в результате  чего  повысился уровень  их  социальной  адаптации.  Таким  образом,  цель 
исследования достигнута, поставленные  задачи решены,  гипотеза  доказана. 
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Полученные  в исследовании  теоретические  и опытноэкснерименталыше  данные  поз
воляют сделать  следующие  выводы: 
1.Ассертивность,  п о 1 ш м а е м а я  как  способность  отстшшать  свои  права  без  ущемления  прав 
других,  является  сложным  образованием,  включающим  в  себя  следующие  компоне1ггы:  ко
ГНИТИВ1ЮСМЫСЛОВОЙ,  аффективный  и  поведенческий.  Ключевым  параметром  когнитивно
смыслового  компонента  ассертивности  является  самооценка,  ключевыми  параметрами  аф
фективного  компонента    уверешюсть  в  себе  и норматьная  или  низкая  тревожность,  и  клю
чевьгм параметром  поведенческого компонента   конструктивная  (низкая)  агрессивность. 
2.Разработанная  нами программа, направленная на формирование компонентов  ассертивности, 
является эффекпшным  средством  формироваш1я ассертивности у старших  дошкольников. 
3.Развивающая  профамма  способствует  повышеншо  уровня  развития  таких  компонентов 
ассертивности,  как  самооценка  и  уверешюсть  в  себе,  и  сниженшо  уровня  агрессивности  и 
тревожности. 
4.Динамика  развития  компонентов  ассертивности  в  ходе  реализации  развивающей  програм
мы  неравномерна.  Уровень  агрессивности  существенно  ашжается  уже  к  первому  промежу
точ1юму замеру  (через 2 месяца после начала реализации развивающей  программы).  Уровень 
тревожности  существешю  сш1жается  ко  второму  промежуточному  замеру  (спустя  4  месяца 
после  начала  реаиизашш  развивающей  программы).  Уровень  уверенности  в  себе  существен
но  повышается  ко второму  промежуточному  замеру. И, наконец,  медлешее  всего  повышает
ся  самооценка    к  итоговому  замеру.  При  этом,  что  уровень  социалыюй  адаптащш  суще
ственно  повышается  уже  к  первому  промежуточному  замеру  —  одновременно  с  надением 
уровня  агрессивности. 
5.Уровень  самооценюг  позитивно  коррелирует  с уровнем  уверенности  в  себе  и  отрицательно 
— с уровнем  тревожности  и  агрессивности.  Уровень  уверенности  в  себе  также  отрицательно 
коррелирует  с уровнем  тревож1Юсти и  агрессивности. 
6.Уровень  социальной  адаптащш  детей  старшего  дошкольного  возраста  положительно  кор
релирует  с уровнями  уверенности  в  себе и сауюоценки  и отрицательно — с уровнями  тревож
ности и  агрессивности. 
7.Развитие  ассерттшпости  у  детей  C T a p i u e r o  дошкольного  возраста  способствует  повышению 
эффективности  их сощ1альной  адаптацшг. 
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