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Введение.  Изучение  личности  субъекта  адаптационных  процессов  признается 

современными исследователями весьма актуальным и перспективным для решения 

как  теоретических,  так  и  практических  вопросов,  связанных  с  адаптацией  совре

менного  человека  к  стремительным  изменениям  окружающего  мира.  Правомер

ность изучения  психологии  личности  с позиций  субъекта адаптации  определяется 

сущностью  личности  как особого  социальнопсихологического  образования  в че

ловеческой структуре, личностной интеграцией  адаптационных  механизмов на со

циальном, психическом  и соматическом  уровнях человеческой  организации, мно

гообразием  и  сложностью  форм  поведения  человека.  «Именно  личности  принад

лежит ведущая роль в регуляции адаптации, в расширении спектра ее детерминант 

и феноменов» (СТ. Посохова). 

Многочисленные исследования  как отечественных,  так и зарубежных  психоло

гов направлены на изучение личности как ведущего регулятора  жизненной актив

ности и выявление интегрирующей  роли личности в адаптации  (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, Ю. Козелецкий); на анализ лично

стного адаптационного  потенциала  (Л.Н. Гумилев, Е.К. Завьялова, А.Г. Маклаков, 

Г. Селье); способности  личности к регуляции собственной  активности во взаимо

действии  с  окружающей  реальностью  (Л.Г.  Дикая,  А.Г.  Ковалев,  СТ.  Посохова, 

Я. Стреляу); на выявление особенностей  адаптивной личности  (М. Киртон, К. Род

жерс, Э. Шостром, Л. Филипс); на изучение агрессивности  как источника жизнен

ной активности адаптивной личности (Г. Аммон, Л.Н. Гумилев, Э. Фромм). Между 

тем, несмотря  на  активный  научный  интерес  современных  исследователей  к изу

чению  адаптивной  личности,  остаются  малоизученными  проблемы,  связанные  с 

выявлением  конкретных  личностных  характеристик,  обуславливающих  субъект

ную активность  и актуализацию адаптационного  потенциала,  личностную регуля

цию  и  выбор  конструктивных  способов  взаимодействия  с  окружающей  реально

стью в особых условиях жизнедеятельности. В этой связи изучение личности субъекта 

адаптации  позволит  акцентировать  внимание  на внутренней  активности  человека, на

правленной  на  поиск  способов  самораскрытия,  на  обретение  собственной  стратегии 

взаимодействия  с новой окружающей реальностью, на развитие своего Я, самоактуали

зацию и самораскрытие в экстремальных условиях жизни. 

Актуальность обозначенных  выше теоретических  вопросов определяется также 

причинами  практического  характера.  Исследование  проблемы  успешной  адапта

ции  к  особым  условиям  военной  службы  является  насущной  необходимостью. 

Специфика военной службы включает в себя особый трудовой и жизненный ритм; 

повседневную  напряженную  деятельность,  в которой  опасность  представлена  как 

потенциально возможное событие, и так называемые экстремальные  (критические) 

ситуации, при которых военнослужащие сталкиваются  с реальной опасностью для 

своей  жизни,  человеческими  жертвами  и  материальными  потерями.  Успешная 

адаптация к воинской службе требует от военнослужащих  определенных личност

ных  качеств,  определяющих  преобразующую  активность,  направленную  на  пре

одоление трудных ситуаций. Одним из таких качеств является ассертивность. 
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Выбор  темы  настоящей  диссертационной  работы  определяется  практическим 
интересом  автора  к изучению  роли  и  места  ассертивности  в структуре  личности 
субъекта адаптации (на примере военнослужащих по призыву). 

Объект исследования:  личность субъекта адаптации в особых условиях жизне
деятельности. 

Предмет  исследования:  роль  и  место  ассертивности  в  структуре  личности 
субъекта адаптации. 

Цель  исследования    на основе теоретического  анализа и опытноэксперимен
тальной работы выявить роль и место ассертивности в структуре личности субъек
та адаптации. 

Гипотеза  исследования.  Ассертивность  является  системообразующим  свойст
вом личности субъекта адаптации, имеющим  существенное  значение в регуляции 
адаптивной активности в особых условиях жизнедеятельности. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  теоретический  анализ  сущности  и  содержания  понятия  «лич

ность субъекта адаптации». 

2.  Проанализировать  исследования,  посвященные  сущности,  содержанию  и 
структуре ассертивности  как личностного свойства субъекта адаптации. 

3.  Выявить  место  ассертивности  в структуре  личности  субъекта  адаптации  на 
примере адаптивных и неадаптивных военнослужащих. 

4. Выявить роль ассертивности  в адаптации  к особым  условиям  жизнедеятель
ности. 

Теоретикометодологическую основу работы составили: 

  идеи  о регуляции  и саморегуляции  поведения,  адаптации  и адаптивной  пси
хической активности (Ю.А. Александровский, П.К. Анохин, К. Бернар, Л.Л. Дикая, 
А.Г. Маклаков, А.А Налчаджян, А.В. Осницкий, Г. Селье); 

  теоретические положения о личности и субъекте, об интегрирующей функции 
субъектности  в  процессе  адаптации  личности  (К.А.  АбульхановаСлавская, 
Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, К.В. Карпинский, 
Д.Б. Эльконин); 

  исследования  адаптации  как  самораскрытия  личности  (Е.К.  Завьялова, 
В.А. Мурзенко, СТ. Посохова); 

  роли личностной  регуляции и личностного  адаптационного  потенциала в са
модетерминации (А.Г. Маклаков, А.В. Осницкий, В.Э. Чудновский, В.И. Чирков); 

  исследования  проблем  адаптации,  связанных  с  влиянием  экстремальной  си
туации на жизнедеятельность  человека  (Л.А. Дикая, Н.М. Жариков, Л.А. Китаев
Смык, В.И. Ковалёв, В.И. Лебедев, Н.Н. Пуховский); 

  исследования  ассертивности как личностного свойства и ее роли в адаптации 
(А. Бандура, В. Каппони, Т. Новак, Э. Солтер, Е.В. Хохлова). 

Методы  исследования. 
Основными  методами  являлись:  эксперимент  (констатирующий  и  формирую

щий), анкетирование, изучение документов, экспертный опрос, тестирование. 
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Для  психодиагностики  уровня  адаптивности  военнослужащих  использовались: 
Многоуровневый личностный  Опросник «Адаптивность»  (МЛО   AM) А.Г. Макла
кова  и  СВ.  Чермянина;  методика  определения  нервнопсихической  устойчивости, 
риска дезадаптации  в  стрессе  «Прогноз». Для  анализа  личности  адаптивных  и не
адаптивных  военнослужащих  использовались:  методика  многофакторного  исследо
вания личности  Р.  Кеттелла,  тест  смысложизненных  ориентации  (СЖО),  методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, методика диагностики и показателей форм аг
рессии и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки, Фрейбургская анкета агрессивно
сти, тест склонности к риску К. Левитина, тест «Несуществующее животное». 

Обработка результатов  исследования  проводилась с помощью методов матема
тической  статистики,  включающих  сравнительный,  корреляционный  и  дисперси
онный анализ. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы определяется  тем, что 
на  основе  теоретического  анализа  выявлены  сущность  и  содержание  понятия 
«личность  субъекта  адаптации»,  эмпирически  доказана  системообразующая  роль 
ассертивности  в структуре личности  субъекта  адаптации, теоретически  выстроена 
и экспериментально апробирована модель ассертивного поведения личности субъ
екта адаптации в особых условиях жизнедеятельности. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  в диагностике  ассертивности  как личностного  свойства субъ
екта адаптации. Модель ассертивного поведения и разработанная на ее основе про
грамма тренинга ассертивности могут использоваться практическими психологами 
в  коррекционной  работе,  в том  числе  в работе  с  военнослужащими  по  призыву. 
Материалы диссертации используются в курсе лекций по «Психологии личности». 

Научная обоснованность и достоверность. Достоверность полученных данных 
обеспечивалась  опорой  на  известные  теоретические  положения  с  использованием 
комплекса взаимодополняющих  методов исследования, адекватных его целям и за
дачам; сопоставлением  получаемых  данных  и разнообразием  применяемых  иссле
довательских  процедур  и  методик,  репрезентативностью  полученных  эксперимен
тальных данных, сочетанием  качественного  и количественного  анализа с примене
нием математических методов обработки, репрезентативной выборкой испытуемых. 

Положения,  выносимые па  защиту: 
1. Ассертивность  как комплексное личностное  свойство  выполняет системооб

разующую функцию в структуре личности субъекта адаптации и составляет основу 
личностного адаптационного потенциала. 

2. Ведущим  компонентом  ассертивности  выступают  смысложизненные  ориен
ации, направляющие активность субъекта адаптации  на самораскрытие  и самоак
уализацию. 

3.  Ассертивное  поведение  как  основа  совладающего  поведения  обеспечивает 
спользование субъектом адаптации внутренних и внешних ресурсов для разреше
ия трудной ситуации. 

4. Ассертивная  позиция  личности  субъекта  адаптации,  включающая  независи
гасть,  настойчивость, ответственность, способствует направлению агрессии в кон
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структивное русло, является  развивающей,  стимулирующей  и плодотворной  в ре
шении проблем в особых условиях жизнедеятельности. 

Сведения об апробации работы.  Основные направления  и её отдельные фраг
менты докладывались  и обсуждались  на заседаниях  кафедры  психологии  Дальне
восточного  государственного  университета  путей  сообщения. Материалы  диссер
тации  отражены  в 5 научных  публикациях,  в том  числе  в журналах,  рецензируе
мых ВАК. Основные результаты работы и ее отдельные фрагменты представлены в 
материалах  научнопрактической  конференции  ДВГУ. Результаты  настоящего ис
следования  используются  в учебном  процессе  факультета  психологии  Дальнево
сточного Института психологии и психоанализа,  в практической  деятельности во
енных психологов. 

База  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе  войсковой  части 
(с.  КнязеВолконское  Хабаровского  края).  В  исследовании  приняли  участие 
200  военнослужащих  по  призыву  (период  службы:  16  месяцы,  средний  возраст 
1820 лет, образование среднее, среднеспециальное). 

Основное содержание работы 

Введение включает обоснование актуальности темы, анализ состояния ее науч
ной  разработки,  формулировку  целей  и  задач,  объекта  и  предмета  исследования, 
его методической  и эмпирической  базы, научной  новизны, теоретической  и прак
тической значимости полученных результатов. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  подходы  к  изучению  личности 
субъекта  адаптации»  проводится  теоретический  анализ  исследований  психологиче
ской  адаптации  личности  в  контексте  субъектного  подхода, обосновывается  право
мерность изучения  психологии  личности с позиций субъекта адаптации, дается тео
ретический анализ сущности и содержания понятия «личность субъекта адаптации». 

Проблемы адаптации человека на протяжении всей истории развития наук о че
ловеке привлекают внимание ученых. В этой связи сложность исследования  кате
гории  «адаптация»  заключается  в  многообразии  подходов,  концепций,  теорий. 
Адаптация  рассматривается  как аспект жизнедеятельности,  как  приспособление 
(Ю.А. Александровский, СВ. Берёзин и др.), как стремление к сохранению равнове
сия и достижению устойчивости во взаимоотношении человека со средой (Г. Айзенк, 
Р. Вольп, Г. Селье, Э. Эриксон, и др.). В современных исследованиях адаптация к 
изменяющейся  среде понимается  не только  как активноприспособительный  про
цесс, но и как активноразвивающий, как самораскрытие личности (А.А. Баранов, 
А.Р. Кудашев, СТ. Посохова, А.А. Реан и др.). 

Адаптация как самораскрытие личности основывается  на представлении  о лич
ности  как  субъекте  собственной  истории.  (Б.Г.  Ананьев,  А.В.  Брушлинский, 
С.Л. Рубинштейн). 

Отечественными  психологами  Б.Г.  Ананьевым,  А.Н.  Леонтьевым,  Б.Ф.  Ломо
вым обоснован тезис, что соотношение личности и субъекта приравнивается  к со
отношению  сущности  и  проявления.  Личность  в  этом  соотношении  совпадает  с 
сущностью, поскольку  за личностью  скрывается  целый  пласт психических  струк
тур и процессов, конституирующих  собственно личностный уровень психического 
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отражения.  Субъект  представляет  собой  качественно  своеобразный  способ  суще

ствования  личности.  «Сущностью  человека  как  субъекта  различных  форм произ

вольной активности инвариантно является личность, без которой субъект не имеет 

своей  собственной  субстанциональности,  психической  определенности.  Вследст

вие данного обстоятельства личность следует признать единой и неделимой инте

гративной  основой,  на  которой  выстраиваются  множественные  проявления  субъ

ектности.  Другими  словами,  субъект  множится  пропорционально  количеству  ви

дов и форм произвольной активности, которые осуществляет человек. Личность во 

всех этих видах активности едина и целостна» (К.В. Карпинский). 

Субъект   это личность, взятая не в своей абстрактной сущности, а в контексте 

реальной жизнедеятельности. Субъект, таким образом, анализируется  как частное 

проявление личности  в определенном  виде произвольной  активности,  выраженное 

в личностной регуляции этой активности. 

Рассматривая  человека  как  «субъекта  жизни»,  С.Л.  Рубинштейн  выделил  два 

основных способа его существования в жизни и отношения к ней: «внутри жизни», 

где «жизнь выступает  почти как природный  процесс»  и способ, связанный  с про

явлением  рефлексии,  которая  «выводит человека  мысленно  за его пределы». Этот 

особый вид активности   собственно субъектный   отражает способность человека 

стать творцом собственной жизни, «автором ее сценария», в чем он может частич

но  эмансипироваться  от  природных  и  социальных  зависимостей  и строить  свою 

жизнь не только в согласии с ними, но и вопреки им. 

Таким образом, адаптация с позиции субъектного подхода рассматривается  как 

способность  личности  к  самопроявлению  в  изменённых  условиях  окружающей 

среды и выступает характеристикой сформированное™ субъектности личности. 

Вышесказанное позволяет определить личность субъекта адаптации как носи

теля  субъектной  активности,  направленной  на  раскрытие  своего  жизненного  по

тенциала  и преобразование  окружающего  мира в измененных  условиях  окружаю

щей среды.  «Личность  субъекта  адаптации  несет ответственность  за успешность, 

выбор стратегии и исход адаптации»  и признаётся  «истоком  и завершением  адап

тационных процессов» (СТ. Посохова). 

Личность субъекта адаптации обладает специфическими  психологическими ха

рактеристиками, основополагающей  из которых является субъектная активность, 

которая  выражается  в способности  человека  влиять  на внешний  мир  и управлять 

им. В изучении субъектной активности современные исследователи исходят из по

ложения о том, что «не человек принадлежит  психическим  структурам  и процес

сам,  а  наоборот,  психические  процессы  и  структуры  принадлежат  человеку;  не 

стимулы  среды  властвуют  над  человеческой  активностью,  а  человеческая  актив

ность господствует над средой». Человек признаётся способным к самодетермина

ции,  самоопределению,  саморазвитию,  т.е.  активным  субъектом  многообразных 

форм  произвольной  человеческой  активности.  По  мнению  А.В.  Брушлинского, 

высший  уровень  активности  субъекта    это  способность  противостоять  обстоя

тельствам  жизни.  В  этой  связи  активность  личности  субъекта  адаптации  можно 

рассматривать,  как  способность  не  только  противостоять  внешним  обстоятельст
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вам, но  и регулировать  отношения  с собой,  самореализовывать  свой  внутренний 
потенциал в изменяющихся условиях жизнедеятельности. 

Источником активности субъекта адаптации выступает личностный адаптивный 
потенциал,  анализ которого представлен в исследованиях Л.Н. Гумилева, Г. Селье, 
А.Г. Маклакова, Е.К. Завьяловой, В.Н. Панферова,  СТ. Посоховой.  «Психический 
компонент адаптационного потенциала обеспечивается скрытыми и реальными воз
можностями  человека,  позволяющими  отражать  объективную  реальность  во  всём 
многообразии, регулировать различные взаимоотношения с самим собой, сохранять 
собственную целостность, самоосуществляться и самопреобразовываться»  (СТ. По
сохова). Содержание личностного адаптационного потенциала включает как психо
физиологические,  так  и  социальнопсихологические  характеристики:  нервно
психическая  устойчивость,  самооценка личности, уровень  социальной  поддержки, 
способность разрешать конфликты, опыт общения (А.Г. Маклаков). 

Механизмом  актуализации  адаптационного  потенциала  является  личностная 
регуляция  адаптационной  активности  во  взаимодействии  с  изменяющейся  окру
жающей  средой.  Одним  из  видов личностной  регуляции  выступает совладающее 
поведение субъекта  адаптации. Совладание  как «жизнетворческое  дарование  лич
ности» Л.И Анцыферова», ее «конструктивная сила» (К.А. АбульхановаСлавская) 
инициирует направленную на мир и на самого себя преобразующую активность в 
условиях  изменяющейся  окружающей  среды.  Роль личностной  регуляции  собст
венной  активности  во  взаимодействии  с  окружающим  миром,  и  особенно  совла
дающего поведения, возрастает в экстремальных ситуациях. Именно  совладающее 
поведение обеспечивает использование субъектом адаптации  внутренних и внеш
них ресурсов для разрешения трудной ситуации. 

Возникающие  в  сложных  условиях  жизнедеятельности  психическая  напряжен
ность, умственное и физическое переутомление могут привести к дезорганизации по
ведения.  Осознание  и  постижение  своих  возможностей,  обретение  и  актуализация 
жизненно важных смыслов и ценностей как основы совладающего поведения способ
ствуют предотвращению дезадаптации. Смысловая регуляция, осуществляемая  смы
словой сферой личности, направленная на выделение, презентацию и структурирова
ние субъектом своих отношений с миром в индивидуальном сознании и на практиче
ское подчинение активности субъекта устойчивой структуре этих отношений, играет 
ведущую  роль  в  адаптации  в  особых  условиях  жизни.  В  этой  связи ценностно
смысловые характеристики личности субъекта адаптации играют приоритетную роль 
в регуляции активности в экстремальных условиях жизнедеятельности. 

Возрастание  агрессивности  современной  окружающей  среды  вызывает  агрес
сивную активность человека,  которая  выражается  либо в конструктивных,  либо в 
деструктивных  способах  взаимодействия  с  окружающей  средой.  Ценностно
смысловые характеристики личности  субъекта адаптации способствуют направле
нию субъектной активности  на самораскрытие и самоактуализацию  и определяют 
выбор конструктивного проявления агрессии как одной из форм активности. 

Важной характеристикой личности субъекта адаптации является способность к ус
тановлению  оптимального  соответствия  между  временными локусами жизни: про
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шлым, настоящим и будущим, что позволяет актуализировать адаптационный потен
циал во взаимодействии  с изменяющимися условиями жизнедеятельности,  опираясь 
на опыт в прошлом ради самораскрытия в настоящем и саморазвития в будущем. 

Личность  и ее  свойства  (эмоциональные,  познавательные,  побудительноволе
вые,  характерностилевые)  становятся  тем  инструментом,  благодаря  которому 
проявляется активность субъекта адаптации. 

Таким образом, в объяснении адаптационных процессов ориентир содержится в 
личности человека. Личностные феномены внутренне присущи адаптации, вплете
ны  в структуру  её  проявлений  и представляют устойчивый  её признак.  Одной  из 
таких  характеристик  выступает  ассертивность  как  свойство  личности  субъекта 
адаптации. 

Во  второй главе  «Теоретический  анализ ассертивности  как свойства личности 
субъекта  адаптации»  представлен  анализ  сущности,  содержания  и  структуры  ас
сертивности  как  свойства  личности  субъекта  адаптации,  исследуется  ее проявле
ние в особых условиях жизнедеятельности. 

Ассертивность понимается как личностная черта, которую можно определить как 
автономию, независимость от внешних влияний и оценок, способность самостоятель
но регулировать  собственное  поведение  (В. Каппони, Т. Новак, Э. Солтер). Для ас
сертивной личности характерны: ориентация  на события реальной жизни, которому 
придают смысл  прошлое и будущее; независимость  ценностей  и поведения  от воз
действия извне; способность самостоятельно формировать свое мнение о жизни; сво
бода выражения своих потенциалов, открытость; вера в себя и доверие другим. 

Ассертивность  предполагает  отказ  от  опоры  на  чужие  мнения  и  оценки,  сво
бодное поведение в любых обстоятельствах  жизни в соответствии  со своими соб
ственными настроениями, побуждениями и интересами (Т. Паул). 

Быть ассертивным означает быть самоинициируемым  и саморегулируемым. Про
явление ассертивности  находит свое отражение в убеждении  в собственной эффек
тивности, основанном на самоуважении и собственной значимости (А. Бандура). 

Ассертивность    это  способность  быть  самим  собой,  выраженная  в потребно
стях роста и развития (Е.В. Хохлова). 

Анализ сущности и содержания ассертивности, представленных  в работах совре
менных исследователей, позволяет говорить об ассертивности как субъектном каче
стве личности. Ассертивность как свойство личности субъекта адаптации  позволяет 
не столько приспосабливаться к изменяющимся условиях жизнедеятельности, сколь
ко  строить  такие  взаимоотношения  с  окружающим  миром,  которые  способствуют 
ворческому росту, расширению степени свободы и саморазвития на основе ответст

венности за выбор своих чувств, действий и отношений с собой и окружающими. 

Даже если свобода человека заметно ограничена объективными  обстоятельствами 
например, условиями  военной  службы),  ассертивная  личность  свободна  конструк
тивно реализовать смысл жизни. Обретя полную свободу в своих действиях, незави
имость  в  суждениях,  обладая  чувством  собственного  достоинства  и  значимости, 
ичность субъекта адаптации, обладающая способностью к ассертивному поведению, 
веренно справляется с внешними обстоятельствами  и внутренними препятствиями, 
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мешающими  свободному  конструктивному  выбору способов и средств реализации 
своих замыслов, интересов, потребностей на пути к самораскрытию. 

Теоретический анализ сущности и содержания ассертивности как свойства лич
ности  субъекта  адаптации  позволяет  определить  структуру  ассертивности,  вклю
чающую когнитивносмысловые, аффективные и поведенческие компоненты. 

Когнитивносмысловой  компонент  ассертивности  заключается в ориентиров
ке и адекватной  оценке  ситуации,  целесообразном  варьировании  способов  дейст
вия и продуктивном  преобразовании проблемных  ситуаций (гибкость мышления); 
прогнозировании  саморазвития  и  самодвижения,  определении  своего  Я  в  окру
жающем  мире  на  основе  осознания  смыслов  и  ценностей  своей  жизни  (смысло
жизненные ориентации). 

Аффективный  компонент  ассертивности  включает  в  себя  принятие  другого, 
уверенность в себе, доверие к себе. 

Принятие другого   особое качество ассертивности, которое можно расценить как 
чувство самосохранения, проецируемое на других людей. Потребность в самосохра
нении, благополучие и безопасность других становятся  факторами уверенного пове
дения, душевного спокойствия в изменяющихся условиях жизнедеятельности. 

Уверенность  в  себе определяется  как  «социально  приемлемое  выражение  своих 
прав  и чувств»  (Дж. Вольфе), как  «способность  к самовыражению»  (Д.Дж. Либер
ман), как «привычка к эмоциональной свободе» (А. Лазарус), как «позитивная оценка 
индивидом  собственных  способностей  как  достаточных  для  достижения  значимых 
целей и удовлетворения его потребностей» (Е.П. Ильин, Н.Е. Харламенкова, 1997). 

Дж. Вольп пришел к выводу, что уверенное выражение людьми своих чувств и 
мыслей в сложной социальной ситуации может способствовать преодолению стра
ха. В новых условиях  жизнедеятельности  у неуверенных  людей страх  становится 
доминирующим чувством, блокирующим активность. 

Доверие  к  себе  считается  условием  существования  личности  как  суверенного 
субъекта активности, способного к самостоятельному  выбору целей и их достиже
нию. Человек  стремиться  соответствовать  не только  себе, но и миру,  поэтому до
верие к себе существует в единстве с доверием к миру. 

Поведенческий  компонент  ассертивности проявляется в независимости, ответ
ственности,  настойчивости  (напористости),  готовности  к риску  и  конструктивной 
агрессии. 

Независимость означает взять на себя руководство своей жизнью, быть самим 
собой.  Г.А.  Мюррей  обозначал  независимость  как  «автономию»,  как  побуждаю
щую силу,  выражающейся  в способности  «сопротивляться  влиянию  или  принуж
дению, не повиноваться авторитету или искать себе свободу на новом месте». 

Как  компонент  ассертивности,  готовность к  риску  предполагает  позитивную 
оценку личностью своего прошлого опыта (умения полагаться на себя без достаточ
ной ориентировки в ситуации). В.А. Петровский связывает готовность к «личностно
му риску» с самодвижением деятельности. Тем самым готовность к риску предстает 
как динамическое образование, определяемое активностью самого человека. 
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Ответственность  означает  движение  от возложения  ответственности  на дру
гих и среду к возложению ответственности на себя. 

Независимость (автономия) и ответственность превращают человека в субъекта, 
готового  к конструктивному  сопротивлению  и сохранению  своего  «Я». Эта  спо
койная,  несколько  отстраненная  позиция,  с  помощью  которой  можно  защитить 
собственные  психологические  границы,  не нарушая  чужих  границ,  определяется 
как настойчивость и напористость. 

Настойчивость (так же как смелость  и решительность)  относят  к  субъектным 
качествам  личности  при  условии,  если  она  не  связана  с  конкретной  ситуацией  и 
«становится  генерализированным  способом  поведения  во всех ситуациях, где тре
буется оправданный риск, чтобы добиться успеха» (В.И. Селиванов). 

Настойчивость  и напористость следует отличать  от деструктивных  форм про
явления агрессии. Настойчивое, невраждебное поведение, направленное на защиту 
своих прав и интересов в достижении цели, определяют как ассертивную позицию 
(Г. Аммон, А. Маслоу, Г. Паренс, Э. Фромм). Ассертивная позиция как основа сов
ладающего поведения способствует направлению агрессии в конструктивное русло 
(конструктивная  агрессия),  является  развивающей,  стимулирующей  и  плодотвор
ной в решении проблем в условиях изменяющейся среды. 

Конструктивная агрессия  служит достижению  поставленных  целей  и способ
ствует  самореализации  как  фундаментальной  потребности  человека  (Г.  Аммон). 
«Каждый  человек  рождается  с  потенциалом  так  называемой  конструктивной  аг
рессии, то есть со стремлением освоить окружающий мир, творчески себя реализо
вать. При нормальном развитии конструктивная  агрессия ведет к творчеству  и со
зиданию. При дефектном  развитии  конструктивная  агрессия  перерастает  в разру
шительную» (A.M. Прихожан). 

Критериями  конструктивных  реакций являются: детерминация  их требования
ми социальной  среды; направленность  на решение определенных  проблем; одно
значная  мотивация  и четкая  представленность  цели; осознанность  поведения; на
личие в проявлении  реакций  определенных  изменений  внутриличностного  харак
тера и межличностного взаимодействия  (А. Маслоу). Названные формы поведения 
в  полной  мере характеризуют  ассертивную  позицию субъекта  адаптации  в отно
шении окружающего мира. 

Ассертивное  поведение  обеспечивает  активноисследовательское  отношение  к 
миру, деятельный, творческий  подход к жизни, способность к открытому выраже
нию  своих  эмоциональных  переживаний,  предпочтений,  точек  зрения,  мнений, 
идей, к формированию, достижению и удержанию собственных жизненных  целей 
и  их  безбоязненному  отстаиванию  в  конструктивноагрессивном  столкновении  с 
другими лицами и группами. 

Таким  образом,  теоретический  анализ  сущности,  содержания  и структуры  ас
сертивности, позволяет: 

  говорить об ассертивности  как субъектном качестве личности. Ассертивность 
как комплексное свойство личности субъекта адаптации позволяет не столько при
спосабливаться  к изменяющимся  условиям  среды, сколько  строить такие  взаимо
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отношения  с окружающим  миром, которые способствуют творческому росту, рас
ширению  степени  свободы  и  саморазвития  на  основе  ответственности  за  выбор 
своих чувств, действий и отношений с собой и окружающими; 

  прогнозировать  системообразующую  роль  ассертивности  в  структуре  личности 
субъекта адаптации и ее существенную роль в самораскрытии личности в особых 
условиях жизнедеятельности; 

  определить  ассертивность  как субъектное свойство личности,  интегрирую
щее  инициативу  и готовность  к риску  в трудных  жизненных  ситуациях,  уверен
ность в себе и позитивное отношение к другим, способность  свободно  принимать 
решения и нести ответственность за их последствия, настойчивость в защите своих 
прав и достижении жизненных целей, направленных на самораскрытие. 

В  третьей  главе  «Эмпирическое  исследование  роли  и  места  ассертивности  в 
структуре личности  субъекта  адаптации»  представлены  результаты  констатирую
щего эксперимента по изучению ассертивности в структуре личности  адаптивных 
и неадаптивных испытуемых. 

Задачей первого этапа исследования  явилось выявление адаптивной и неадап
тивной  групп респондентов. Диагностика проводилась с использованием  стандар
тизированной  методики для исследования уровня адаптивности человека   много
уровневого личностного опросника «Адаптивность»  (МЛОАМ) А.Г. Маклакова и 
СВ. Чермянина. Результаты позволили выделить две группы испытуемых: группа 1 
119 человек   адаптивная группа; группа 2  8 1  человек   неадаптивная группа. 

Задачей  второго этапа эмпирического  исследования  являлся  анализ  проявле
ния личностных качеств испытуемых  в зависимости  от их уровня  адаптации. Од
нофакторный  дисперсионный  анализ  (ANOVA)  результатов диагностики  с помо
щью многофакторного  личностного  опросника Р. Кеттелла  позволил  обнаружить 
наибольшие различия: в особенностях мышления  (конкретность адаптивных  и ри
гидность мышления неадаптивных испытуемых); в эмоциональных качествах (тре
вожность и напряженность  у  адаптивных  и  спокойствие  и расслабленность  у не
адаптивных); в коммуникативных  качествах  (дипломатичность  и нонкоформность 
у адаптивных и прямолинейность и конформность у неадаптивных). 

Задачей  третьего этапа  эмпирического  исследования  являлись  выявление  и 
анализ  ассертивности  в  структуре  личности  адаптивных  и неадаптивных  военно
служащих. 

Учитывая  выявленные  в ходе теоретического  анализа структура и  содержание 
ассертивности  как комплексного  свойства  личности  субъекта  адаптации,  с целью 
диагностики  основных  компонентов  ассертивности  использовались  следующие 
методы:  методика  многофакторного  исследования  личности  Р.Кеттелла,  тест 
смысложизненных ориентации (СЖО), Тест «Склонности к риску» К.Левитина. 

Анализ результатов  исследования 
когнитивносмыслового  компонента  ассертивности. 

На основе теоретического анализа содержания ассертивности как свойства лич
ности  субъекта  адаптации  в  когнитивносмысловой  компонент  включены:  адек
ватная оценка ситуации, гибкость мышления, ценностносмысловые ориентации. 
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1. Адекватная оценка ситуации. 

Результаты психодиагностики позволили выявить значимые различия на уровне 

р<0,05 между группами испытуемых по фактору I «жёсткость   чувствительность» 

(тест Кеттелла). Полученные  показатели  свидетельствуют  о  способности  военно

служащих  адаптивной группы к быстрой  и адекватной  ориентировке в новой си

туации, рассудочности и практичности в ее оценке. 

В группе неадаптивных военнослужащих выявлены  низкие показатели по фак

тору  I  «жёсткость    чувствительность»,  что характеризует  испытуемых  как впе

чатлительных,  склонных к романтизму. Их оценки сложной  ситуации  отличаются 

эмоциональностью,  оторванностью  от  реальности,  что  искажает  представление  о 

переживаемой ситуации, препятствует принятию адекватных ситуации решений. 

2. Гибкость мышления. 

Выявлены  значимые  различия  между  адаптивными  и  неадаптивными  военно

служащими по фактору В «интеллект» (уровень значимости р<0,01). 

Высокий  уровень  гибкости  мышления  в  группе  адаптивных военнослужащих 

проявляется в целесообразном, основанном на интеллектуальном осмыслении варьи

ровании  способов  действия,  в  конструктивном  преобразовании  проблемных  ситуа

ций, в способности к продуцированию новых идей. Высокий уровень гибкости мыш

ления испытуемых подтверждается также  показателями по фактору «Цели в жизни» 

методики СЖО (уровень значимости различий между группами р<0,05). Полученные 

результаты позволяют говорить о высокой интеллектуальной активности адаптивных 

военнослужащих в новых обстоятельствах и проблемных ситуациях жизни. 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  неадаптивные военнослужа

щие характеризуются ригидностью мышления, не способны видеть новые возмож

ности в изменяющейся ситуации. 

3. Ценностносмысловые ориентации. 

Как  было отмечено  в  теоретической  части  исследования,  адаптация  как  само

раскрытие личности в особых условиях  жизнедеятельности  возможна при осозна

нии смысла собственной жизни, доминировании экзистенциальных ценностей, на

правляющих  поведение  и деятельность  человека  на  самореализацию.  Главным  в 

иерархии  смыслов  и ценностей  полагается  поиск  смысла жизни  в любых  обстоя

тельствах  жизнедеятельности  в  силу  того,  что  «человеческие  существа  не  могут 

жить в условиях бессмысленности  и пустоты долгое время: если они не нацелены 

на смысл, они не могут сопротивляться судьбе, отчаиваются и предаются деструк

тивным формам активности» (Р. Мэй). 

Дисперсионных  анализ результатов  по тесту  СЖО позволил  выявить  наиболь

шие различия в проявлениях смысложизненных ориентация испытуемых с разным 

уровнем адаптации. 

По всем субшкалам теста выявлены значимые различия (tкритерий  Стьюдента) 

между группами испытуемых: «Цели в жизни»  (р<0,05); «Процесс жизни или инте

рес  и эмоциональная  насыщенность  жизни» (р<0,001);  «Результативность  жизни 

или удовлетворенность самореализацией»  (р<0,01); «Локус контроля Я  (Я  хозяин 
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жизни)»  (р<0,01); «Локус контроля   жизнь или управляемость жизни» (р<0,001); 
«Общий показатель осмысленности жизни ОЖ» (р<0,01). 

Смысловая  сфера адаптивных  военнослужащих  характеризуется  осознанием  це
лей в будущем  (шкала  «Цели в жизни»), которые придают их жизнедеятельности  в 
условиях  военной  службы  осмысленность  и направленность,  характеризуют  их как 
целеустремленных.  Планы  на  будущее  адаптивных  испытуемых  имеют  реальную 
опору в настоящем и подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

Высокие  показатели  по  субшкале  «.Процесс  жизни  и  эмоциональная  насыщен
ность жизни» позволяют охарактеризовать восприятие собственной жизни в услови
ях военной службы испытуемыми группы 1 как интересное, эмоционально насыщен
ное и наполненное  смыслом. Высокие баллы по названной  шкале в совокупности с 
высокими баллами по шкале «.Результативность жизни или удовлетворённость са
мореализацией»  свидетельствуют  о способности  адаптивных  военнослужащих  пла
нировать свою жизнь во временной перспективе. Испытуемые принимают себя, своё 
прошлое таким, какое оно есть, как основу в настоящем и как опору  в будущем, а 
пройденный отрезок жизни оценивают как осмысленный и продуктивный. 

Высокие результаты по субшкале «Локус контроля   Я (Я  хозяин жизни)» ха
рактеризуют  адаптивных  военнослужащих  как  сильных  личностей,  обладающих 
достаточной  свободой  выбора,  чтобы  построить  свою  жизнь  в  соответствии  со 
своими целями и представлениями о её смысле. Опираясь на возможности жизнен
ных сил, испытуемые занимают  активную  позицию  в сложных  условиях  военной 
службы и стремятся к более полной самореализации. 

Высокие показатели по субшкале «Локус контроля    жизнь или  управляемость 
жизни»  свидетельствуют  о том, что военнослужащие  с высоким  уровнем  адапта
ции убеждены  в возможностях  контролировать  свою жизнь. Уверенность  в своей 
независимости  от воздействия  извне позволяет  испытуемым  самостоятельно  фор
мировать свое мнение о жизни, развивает их убеждённость в том, что они способ
ны справиться с трудностями здесь и теперь. 

Таким образом, военнослужащие  адаптивной  группы, способны  более  адекват
но,  чем  неадаптивные  испытуемые  анализировать  проблемные  ситуации,  возни
кающие и сопровождающие  военную службу, наделять их смыслом, включать си
туации в более широкий диапазон опознавания, в более широкую временную пер
спективу, что позволяет ослаблять фрустрационную напряжённость, воспринимать 
действительность как смыслонасыщенную и реальную. 

Дисперсионный  анализ результатов  методики  СЖО показал, что  высокий уро
вень адаптационных способностей, выявленный в первой группе  военнослужащих 
взаимосвязан с такими смысловыми ориентациями как «Результат» (р<0,001), «Ло
кус контроляЯ» (р<0,04) и «Локус контроляжизнь»  (р<0,01). Как видно из приве
дённых  данных,  адаптационные  возможности  военнослужащих  обеспечиваются 
приобретёнными ранее опытом и возможностями, позволяющими чувствовать себя 
уверенно  во всём  многообразии  объективной реальности, сохранять  контроль над 
событиями  жизни  в соответствии  со своим  мироощущением.  Названные характе
ристики  свидетельствуют  о  сформированности  субъектное™  личности  испытуе
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мых адаптивной  группы и высоком уровне смысловой регуляции собственной ак
тивности в особых условиях жизнедеятельности. 

Сравнительный  анализ результатов диагностики по методике «Ценностные ори
ентации» М. Рокича и тесту СЖО, проведенный с помощью tкритерия  Стьюдента 
показал  согласованность  показателей  по терминальным  ценностям    уверенность в 
себе (р<0,05)  и инструментальным  ценностям   высокие  запросы  (р<0,001). Адап
тивные  испытуемые  ориентированы  на  личностную  реализацию  в жизни  (ценно
стицели), необходимым  условием  которой  они считают уверенность  в своих воз
можностях,  свободу  в  выборе  способов  действий,  ориентировку  на  собственные 
жизненные отношения  и самого себя  (ценностисредства). Именно в особых усло
виях  военной  службы, уверенность  в себе,  свобода  от  внутренних  противоречий, 
сомнений, высокая  оценка  своих  возможностей  и способностей, уважение  к своей 
жизни помогают военнослужащим занимать активную позицию в преодолении как 
внешних, так и внутренних  препятствий. Высокий уровень развития этих характе
ристик, наиболее значимых для регуляции психической деятельности, обеспечива
ют успешность адаптации к особым условиям военной службы и способствуют са
мораскрытию личности субъекта адаптации. 

Низкие показатели по субшкале «Цели в жизни» теста СЖО в группе неадаптив
ных  военнослужащих  свидетельствуют  о  размытости  смыслов  жизни,  отсутствии 
осознания  жизненных  целей и перспектив. Низкие баллы по названной  шкале со
гласуются с низкими  показателями испытуемых по шкале «Адаптивные способно
сти»  (Методика  МЛО   «Адаптивность»), что позволяет говорить о том, что низ
кий  уровень  осознания  смысложизненных  ориентации,  неуверенность,  пассив
ность в отношении  окружающей  среды, неудовлетворённость  своей жизнью в на
стоящем приводят к дезадаптации. 

Низкие  показатели  по  субшкале  «Процесс  жизни  и  эмоциональная  насыщен
ность жизни», выявленные в неадаптивной группе военнослужащих, согласуются с 
низким уровнем ценностного отношения к военной службе (в том числе, к себе как 
ее субъекту), сворачиванием  связей и отношений  в воинском коллективе, нараста
нием апатии, эмоционального  напряжения, усилением тенденции к социальной ау
тизации личности. 

Низкие  показатели  по шкале  «Результативность  жизни  или  удовлетворённость 
самореализацией» характеризуют неадаптивных военнослужащих как неспособных 
выстраивать смысловые связи между жизненными событиями, использовать инди
видуальный  опыт и проявлять активность по преодолению трудностей, принимать 
самостоятельные решения в сложных условиях военной службы. 

Низкий уровень адаптации военнослужащих группы 2 соответствует низким по
казателям  по субшкале  «Локус  контроля    Я  {Я   хозяин жизни)»  (р<0,001)  теста 
СЖО, что подтверждает неспособность дезадаптивных военнослужащих  контроли
ровать и влиять на события собственной жизни, что закрепляет их в статусе объек
та, а не субъекта социального действия. 

Низкие  показатели  по шкале  «Локус  контроляжизни  или управляемость  жиз
ни»  теста  СЖО  соответствуют  низкому  уровню  адаптивности  военнослужащих 
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группы 2, что характеризует их как неуверенных, покорных, не способных прини
мать  решения  самостоятельно,  склонных  к стереотипным  реакциям,  пассивных  в 
отношении окружающего мира, что сказывается на снижении адаптационных спо
собностей  и эффективности процесса адаптации. Результаты дисперсионного  ана
лиза показателей испытуемых по методике СЖО подтвердили взаимосвязь низкого 
уровня  их адаптационных  способностей  с недостаточно выраженными  смысловы
ми  ориентациями.  Смысловые  ориентации  настоящего  не  имеют  взаимосвязи  со 
смысловыми ориентациями прошлого и будущего. 

Таким  образом,  результаты  эмпирического  исследования  когнитивносмысло
вого компонента ассертивности позволяют говорить: 

  о  его  более  значимом  проявлении  в  структуре  личности  военнослужащих  с 
высоким уровнем  адаптации  (р<0,001) и слабой выраженности  в структуре лично
сти военнослужащих с низким уровнем адаптации; 

  о ведущей роли смысложизненных ориентации и жизненных ценностей в ког
нитивносмысловом  компоненте  ассертивности,  проявляющейся  в  осмыслении, 
понимании и участии  адаптивных  военнослужащих  в событиях  собственной жиз
ни, что позволяет  испытуемым  реализовывать  собственные жизненные  смыслы и 
ценности в новых особых условиях жизнедеятельности. 

Анализ  результатов  исследования 
аффективного компонента  ассертивности 

На основе теоретического анализа содержания ассертивности как свойства лич
ности субъекта адаптации в аффективный компонент включены:  принятие друго
го, уверенность в себе, доверие себе. 

1. Принятие другого. 

Результаты  диагностики  по фактору MD «адекватная  самооценка    неадекват
ная самооценка»  (тест Кеттелла) позволили выявить значимые отличия по назван
ным параметрам в адаптивной и неадаптивной группах военнослужащих (р<0,01). 

Высокие показатели по фактору MD «адекватная самооценка   неадекватная само
оценка» характеризуют способность адаптивных испытуемых к адекватной самооцен
ке, их определённую личностную зрелость. Адаптивные военнослужащие в оценке се
бя и взаимоотношений с другими отказываются от опоры на чужие мнения и оценки, 
свободно без обиды воспринимают поведение других в ситуациях конфликта. 

Низкие показатели по фактору MD «адекватная  самооценка   неадекватная са
мооценка»  (тест Кеттелла)  свидетельствуют  о заниженной  самооценке  и характе
ризуют неадаптивных военнослужащих как неуверенных в себе, направленных на 
поддержку  со стороны,  что препятствует конструктивному  взаимодействию  с ок
ружающими. 

2. Доверие к себе (принятие себя). 
Проявление названного качества у адаптивных военнослужащих  подтверждают 

результаты  диагностики  по фактору  Q2  «конформизм    нонконформизм».  Разли
чия  между  адаптивными  и  неадаптивными  военнослужащими  определяется  на 
уровне  значимости  р<0,01. Полученные  результаты  диагностики  позволяют гово
рить о том, что адаптивные военнослужащие предпочитают собственные решения, 
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доверяя  себе.  Именно  доверие  себе  позволяет  им  с  одной  стороны,  не  бояться 
вступать во взаимодействия с новым окружением, а с другой   самостоятельно вы
бирать цели, относиться к себе, к своим переживаниям как к ценности. 

Неадаптивные  военнослужащие  зависимы  от оценок окружающих,  ждут посто
янного подтверждения своей ценности извне. Отсутствие доверия к себе значительно 
препятствует  осознанию собственных  возможностей  в реализации  целей и смыслов 
своей жизни, проявить уверенность и активность в трудных жизненных ситуациях. 

3. Уверенность в себе   открытость в межличностных отношениях, способность 
индивидуума предъявлять требования  и запросы во взаимодействии  с социальным 
окружением  и добиваться  их осуществления  ярко выражена  в адаптивной группе 
военнослужащих   фактор О «уверенность в себе   тревожность» (Значимые отли
чия между группами на уровне р<0,001), фактор Н «робость   смелость» (р<0,01). 
Адаптивные  военнослужащие  адаптивной  группы  уверенны  в  результативности 
своих действий, обладают, самоидентичностью и способностью открыто выражать 
свои чувства и мысли как с коллегами по службе, так и с командирами. 

Анализ экспериментальных данных по факторам О и Н характеризует неадаптив
ных военнослужащих  как неуверенных  в себе, эмоционально  неустойчивых,  напря
женных в трудных жизненных ситуациях. Испытуемые трудно вступают в контакт с 
другими людьми, часто переживают неудачи как внутренний конфликт. В новых осо
бых условиях  жизнедеятельности  переживаемый  ими  страх  (страх  перед  неудачей, 
страх обидеть других или выразить по отношению к ним негативные чувства, опасе
ние  выглядеть  смешными  или  вызвать  гнев)  становится  доминирующим  чувством, 
блокирующим  активность, что препятствует им оказывать  влияние на ход  событий 
собственной жизни, контролировать последствия собственных действий. 

Таким  образом, результаты  эмпирического  исследования  аффективного  компо
нента ассергивности позволяют говорить: 

  о  его  более  значимом  проявлении  в  структуре  личности  военнослужащих  с 
высоким уровнем  адаптации  (р<0,001) и слабой выраженности  в структуре лично
сти военнослужащих с низким уровнем адаптации: уверенность в себе, доверие се
бе  позволяет  адаптивным  военнослужащим  осознавать  свою  ценность,  спокойно 
встречать сложности военной службы. 

Анализ  результатов  исследования 
поведенческого компонента  ассертивности 

На основе теоретического  анализа содержания ассертивности как свойства лич
ности субъекта адаптации  в поведенческий  компонент включены: независимость, 
настойчивость, готовность к риску, конструктивная агрессии. 

1 .Независимость. 

По фактору  Е «подчинённость    доминантность»  » (по тесту  Кеттелла)  выяв
ленные различия в показателях на уровне р<0,05: в адаптивной группе военнослу
жащих диагностируются высокие показатели, в группе неадаптивных   низкие. 

Фактор  «Е»  характеризует  стремление  адаптивных  испытуемых  к  самостоя
тельности,  независимости,  что  проявляется  в  способности  взять  на  себя  руково
дство жизнью, быть собой, действовать  самостоятельно, управлять собой, контро
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лировать свое мышление и свои действия. В особых условиях военной службы ис
пытуемые стремятся сохранить руководство своей жизнью, быть самим собой, при 
этом принимают необходимые в реальной ситуации ограничения  (например, необ
ходимость подчинения вышестоящему командованию). 

Неадаптивные  военнослужащие  зависимы  от  мнения  и  влияния  окружающих, 
безропотны, при этом экспрессивны, склонны легко выйти из равновесия. 

2. Настойчивость. 

Показатели  по  фактору  Е  «подчинённость    доминантность»  теста  Кеттелла 
(р<0,05) позволяют также оценить проявление настойчивости. Р.Кеттелл считал, что 
этот фактор характеризует, в том числе такие личностные свойства как активность и 
напористость. Настойчивость становится способом поведения в ситуациях, где требу
ется оправданный  риск, чтобы  добиться успеха.  Высокие показатели  по  фактору Е 
«подчинённость    доминантность»  (р<0,05) позволяют характеризовать  адаптивных 
военнослужащих  как  самостоятельных,  настойчивых,  напористых,  агрессивных. 
Устойчивая  высокая самооценка своих возможностей, высокий уровень притязаний, 
уверенность в себе, в своей способности справиться с любым делом и разрешить лю
бую ситуацию  проявляются  в настойчивости.  Напористость,  способность  к  эффек
тивному общению, способность ставить свои собственные жизненные цели и отстаи
вать свои идеи, проявлять конструктивную агрессию, способность творчески преоб
разовывать свою жизнь характеризуют личность субъекта адаптации. 

Низкие показатели по фактору Е «подчинённость   доминантность»  характери
зуют неадаптивных  военнослужащих  как уступчивых, зависимых,  экспрессивных, 
склонных  легко  выходить  из равновесия, проявлять  неконструктивную  агрессию. 
Неконструктивные  реакции  не  осознаются;  они  направлены  лишь  на  устранение 
неприятных переживаний из сознания, а не на решение проблем. 

3. Готовность к риску. 

Как  индивидуальная  характеристика,  готовность  к риску предполагает  исполь
зование прошлого опыта, умение полагаться на себя в критической  ситуации и за
висит от интеллектуальных  и личностных усилий в формировании  целей, осозна
нии критериев оценок и возможном изменении степени субъективного  контроля в 
прогнозе развития  ситуаций. Готовность  к риску в новых  неопределенных  ситуа
циях определяется активностью самого субъекта адаптации. 

Для диагностики  готовности к риску использовался тест «Склонности к риску» 
К. Левитина. Респонденты обеих групп обладают умеренно повышенной  склонно
стью  к риску.  Конструктивная  личность  проявляет  способность  чётко  сформули
ровать свою позицию в конкретной ситуации без страха, подозрительности, неуве
ренности,  напряжения,  раздражения,  обид.  При  деструктивноагрессивном  отно
шении к окружающей действительности риск проявляется в эмоциональной грубо
сти, агрессивном  способе самоутверждения,  что является  основанием  для измене
ния эмоциональноценностного отношения к себе. 

4. Конструктивная агрессия (ассертивная позиция). 

Выявленные  значимые  отличия  (р<0,001)  склонности  к  агрессивности  по 
Фрейбургской  анкете  между группами  исследуемых  подтверждают, что исследуе
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мые адаптивной  группы  уступчивы,  компромиссны,  умеют  настоять  на  своём  не 
подавляя  мнение  других.  Респонденты  неадаптивной  группы  проявляют  склон
ность к агрессии и агрессивному поведению. 

Опросник БассаДарки  дает возможность определить уровень враждебности и 
итоговой  агрессивности и оценить уровень  агрессивности  в различных  ее прояв
лениях.  В  результате  диагностики  выявлены  значимые  отличия  по  следующим 
формам проявления  агрессии  и враждебных реакций ( в адаптивной  группе   низ
кие  или  полное  отсутствие,  в  неадаптивной    высокие,  ярко  проявляющиеся): 
«косвенная  агрессия»  (р<0,01),  «раздражение»  (р<0,01),  «негативизм»  (р<0,001), 
«обида»  (р<0,001), «подозрительность»  (р<0,01). «чувство  вины»  (р<0,01), индекс 
агрессивности» (р<0,05) и «индекс враждебности» (р<0,001). 

В  целом  в  адаптивной  группе военнослужащих  отмечены  низкие  значения  по 
шкалам  «раздражение», «негативизм», «обида», «подозрительность»,  «чувство ви
ны»,  «индекс  агрессии»  и  «индекс  враждебности»  и  повышенные  показатели  по 
шкалам «физическая агрессия» и «вербальная агрессия». 

Сравнительный анализ позволил  выявить значимые различия  по индексу враж
дебности  (р<0,001): у неадаптивных  военнослужащих  он значительно выше. Этот 
показатель  говорит  о  склонности  неадаптивных  военнослужащих  к  проявлениям 
деструктивных форм агрессии и враждебных реакций. 

Наиболее значимые отличия в группах адаптивных и неадаптивных военнослу
жащих  (на уровне р<0,001)  выявлены  по форме враждебной  реакции  обида  и не
гативизм. Проявления обиды возможны как агрессия или принятие себя как жерт
вы. Обида может приводить  к крайним  формам дезадаптации    аутоагрессии, ко
торая проявляется в пассивности, подчинении другим (терпении унижения и боли) 
или  в  крайних  случаях    суицидальных  намерениях.  Негативизм проявляется  в 
склонности  к немотивированному  сопротивлению  новым  обстоятельствам  жизни, 
а также чужому влиянию. 

Выявлены  значимые  различия  между  группами  испытуемых  по  шкалам  «По
дозрительность» и «Раздражительность»  (р<0,01). Высокие значения в группе 2 
по индексу враждебности  по шкалам  «раздражение»  и «подозрительность»  свиде
тельствуют о готовности неадаптивных  военнослужащих  к вспыльчивости, резко
сти,  грубости  при  малейшем  препятствии.  Неадаптивные  военнослужащие  отли
чаются  от  адаптивных  высокими  показателями  по  шкале  чувство вины  (р<0,01), 
что  говорит  о  желании  неадаптивных  военнослужащих  управлять  поведением, 
мышлением и чувствами других. Насилие над другими может вызывать у субъекта 
чувство вины. И,  наоборот,  хроническое  и  иррациональное  чувство  вины  может 
способствовать развитию агрессивности, вплоть до садизма. 

Повышенный уровень агрессивности  в группе адаптивных испытуемых, в част
ности по шкалам «вербальная агрессия», «физическая агрессия» по статистическим 
параметрам  может  быть  расценен  с  позиции  функциональной  нормы  как  «нор
мальная  агрессивность»  или  «адаптивная  агрессивность»  (А.А.  Реан),  т.е.  функ
ционально  конструктивная  как,  для  успешного  выполнения  профессиональной 
деятельности  (в  частности,  служебнобоевой),  так  и  для  самой  личности.  Таким 
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образом, с позиции функциональной нормы спонтанное, ситуационное проявление 
агрессивности, адекватное конфликтной ситуации, в «силовых» профессиях (воен
ный) можно расценивать как норму. С этой позиции статистические нормы индек
са агрессивности не соответствуют функциональным. 

Однако,  что  касается  отсроченной  агрессивности  (подозрительность,  обида, 
месть), которая ярко выражена в группе неадаптивных испытуемых, то ее проявле
ние расценивается  исследователями  чаще  всего  как деструктивное,  разрушающее 
как деятельность, так и личность. 

Следует также подчеркнуть,  что  проявление деструктивной  или  конструктивной 
агрессии тесно связано с ценностносмысловой сферой личности. Как было отмечено 
в теоретической части диссертации, ценностносмысловые характеристики личности 
субъекта адаптации  способствуют направлению  субъектной активности на саморас
крытие и самоактуализацию и определяют выбор конструктивного проявления агрес
сии, т.е. ассертивной позиции в сложных условиях жизнедеятельности. Данное теоре
тическое положение  нашло эмпирическое  подтверждение в результатах  корреляци
онного  анализа  взаимовлияния  агрессивных/враждебных  реакций  и  ценностно
смысловых ориентации адаптивных/неадаптивных военнослужащих (см. таблицы). 

Таблица 1 

Показатели корреляционных связей между шкалами СЖО и БассаДарки 

(группа 1) 

Шкалы 

Цели 

Процесс 

Результат 

ЛКЯ 

ЛК  жизнь 

Общий показатель ОЖ 

ФА 

0,03 

0,00 

0,11 

0,02 

0,05 

0,07 

КА 

0,16 

0,16 

0,21 

0,18 

0,25 

0.26 

Р 

0,17 

0.22 

0.25 

0.23 

0.24 

0.27 

Н 

0,03 

0,08 

0,08 

007 

0.21 

0,11 

О 

0,27 

0,33 

0,32 

0,40 

0,37 

0,35 

п 
0,05 

0,09 

0,06 

0,08 

0,13 

0,13 

ВА 

0,02 

0,14 

0,18 

0,04 

0,17 

0,09 

чв 
0.17 

0,06 

0.23 

0,09 

0,16 

0,17 

ИА 

0,07 

0,13 

0,21 

0,10 

0,18 

0,16 

ИВ 

0.18 

0.25 

0.22 

0,27 

0.31 

0.28 

)>=0,05  0,17 

р=0,01  0,23 

Наличие  большого  количества  корреляций  между показателями  СЖО и агрес

сии свидетельствует о высоком уровне смысловой регуляции агрессивных реакций 

в  группе  адаптивных  испытуемых.  Высокий  уровень  сформированное™  смысло

жизненных  ориентации адаптивных военнослужащих  позволяет направлять агрес

сию в конструктивное русло, занимать ассертивную позицию, стремиться  в реше

нии проблемных ситуаций к самоизменению и самораскрытию. 

Результаты  корреляционного  анализа,  приведенные в табл. 2,  свидетельствуют 

о значительно меньшем количестве корреляций между показателями СЖО и агрес

сии, что можно интерпретировать как слабую смысловую регуляцию в отношении 

агрессивных  и враждебных  реакций, импульсивность  в проявлении  агрессии,  что 

препятствует адаптации. 
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Таблица 2 

Показатели корреляционных связей между шкалами СЖО и БассаДаркн 

(группа 2) 

Шкалы 

Цели 

Процесс 

Результат 

ЛКЯ 

ЛК  жизнь 

Общий пока

затель ОЖ 

ФА 

0,04 

0,02 

0,10 

0,06 

0,15 

0,11 

КА 

0,03 

0,26 

0,14 

0,10 

0,07 

0,16 

Р 

0,05 

0,11 

0,14 

0,00 

0,03 

0,06 

н 
0,04 

0.24 

0,15 
0,11 

0,04 

0,09 

О 

0,01 

0.31 

0,33 

0,17 

0,29 

0,29 

П 

0,13 

0,18 

0,13 

0,05 

0,11 

0,07 

ВА 

0,15 

0,01 

0,03 

0,02 

0,18 

0,09 

чв 
0,10 

0,23 

0,36 

0,27 

0.32 

0,28 

ИА 

0,07 

0,11 

0,03 

0,01 

0,11 

0,01 

ИВ 

0,06 

0.26 

0,25 

0,07 

0,21 

0,19 

р=0,05'"0,22 
р=0,0Г.0,2& 

Таким  образом,  результаты  эмпирического  исследования  поведенческого  ком
понента ассертивности позволили выявить: 

  более значимое проявление в структуре личности военнослужащих с высоким 
уровнем  адаптации  независимости  (р<0,05), настойчивости  (р<0,05), конструктив
ной агрессии в особых условиях жизнедеятельности (р<0,001); 

  о более значимом  проявлении  деструктивной  агрессии  в структуре  личности 
неадаптивных военнослужащих (р<0,001). 

Результаты  эмпирического  исследования ассертивности в структуре личности 
испытуемых позволяют сделать следующие выводы: 

  смысложизненные ориентации и ассертивная  позиция  (конструктивная агрес
сия)  являются  ведущими  компонентами  ассертивности  и способствуют  высокому 
уровню смысловой регуляции активности, направленной на самораскрытие лично
сти  субъекта  адаптации  и реализацию  жизненных  смыслов  и  ценностей  в  новых 
условиях жизнедеятельности; 

  наличие и яркое проявление ассертивности в структуре личности  адаптивных 
военнослужащих,  его  тесная  взаимосвязь  с высоким  уровнем  адаптации,  а также 
отсутствие названного  свойства  в структуре личности  неадаптивных  испытуемых 
свидетельствуют о системообразующей  роли ассертивности  в структуре личности 
субъекта адаптации. 

В четвертой главе диссертационной работы представлена модель ассертивного по
ведения личности субъекта адаптации, а также программа тренинга ассертивности. 

Модель ассертивного поведения личности субъекта адаптации построена на основе 
представления  об  адаптации  как  процессе  самораскрытия  личности,  требующего  от 
человека проявления субъектной активности, направленность которой в трудных жиз
ненных ситуациях определяется смысложизненными ориентациями. Личностными ре
сурсами  ассертивного  поведения  выступают  независимость,  настойчивость,  ответст
венность, конструктивная  агрессия. В этой связи психологическая  помощь личности, 
испытующей  трудности в  преодолении  сложной жизненной  ситуации заключается в 
коррекции  смысложизненных  ориентации,  в  актуализации  личностного  адаптивного 
потенциала  с  помощью  тренинга,  направленного  на  развитие  ассертивной  позиции. 
Эффективность  психологического  сопровождения  личности  в  процессе  адаптации к 
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измененным условиям жизненной среды нашел подтверждение в результатах тренинга 
ассертивного поведения, апробированного автором настоящей диссертации в коррек
ционной работе с военнослужащими по призыву. 

Заключение. 
В ходе теоретического анализа выявлено, что: 
  адаптация  с позиции  субъектного  подхода  рассматривается  как  способность 

личности к самопроявлению в изменённых условиях окружающей среды; 
  личность субъекта адаптации определяется как носитель субъектной активно

сти, направленной  на раскрытие своего жизненного  потенциала и  преобразование 
окружающего мира в измененных условиях окружающей среды. Личность субъек
та адаптации несет ответственность за успешность, выбор стратегии и исход адап
тации и признаётся истоком и завершением адаптационных процессов. 

  источником  активности  субъекта адаптации  выступает личностный  адаптивный 
потенциал, содержание которого включает как психофизиологические, так и социаль
нопсихологические характеристики, одной из которых выступает ассертивность; 

  механизмом  актуализации  адаптационного  потенциала  является  личностная 
регуляция  адаптационной  активности  во  взаимодействии  с  изменяющейся  окру
жающей  средой. Одним  из  видов  личностной  регуляции  выступает  совладагощее 
поведение.  Роль  личностной  регуляции  собственной  активности  во  взаимодейст
вии с окружающим  миром, и особенно совладающего поведения, возрастает в экс
тремальных ситуациях. 

Теоретический анализ сущности и содержания ассертивности позволяет: 
  вывести  рабочее определение  ассертивности  как свойства личности,  которое 

характеризуется уверенностью в себе, позитивным  отношением  к другим, способ
ностью  самому решать  за  себя  и нести ответственность  за последствия  своих ре
шений, позволяющее защищать свои права и достигать поставленную цель в слож
ных условиях жизнедеятельности; 

  говорить об ассертивности  как субъектном качестве личности. Ассертивность 
как свойство личности субъекта адаптации позволяет не столько приспосабливать
ся  к изменяющимся  условиям  среды,  сколько  строить такие  взаимоотношения  с 
окружающим  миром, которые способствуют творческому росту, расширению сте
пени  свободы  и саморазвития  на  основе  ответственности  за  выбор своих  чувств, 
действий и отношений с собой и окружающими. 

В процессе экспериментального исследования получены следующие результаты: 
  выявлено  наличие  и  яркое  проявление  ассертивности  в  структуре  личности 

адаптивных  военнослужащих,  его тесная  взаимосвязь  с высоким  уровнем  адапта
ции, а также отсутствие названного  свойства в  структуре личности  неадаптивных 
испытуемых,  что  свидетельствуют  о  системообразующей  роли  ассертивности  в 
структуре личности субъекта адаптации; 

  определено, что смысложизненные ориентации и ассертивная позиция (конст
руктивная агрессия) являются ведущими компонентами ассертивности и способст
вуют высокому уровню смысловой регуляции  активности, направленной  на само
раскрытие личности субъекта адаптации и реализацию жизненных смыслов и цен
ностей в новых условиях жизнедеятельности; 
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  разработана  модель  ассертивного  поведения  личности  субъекта  адаптации  и 
доказана  ее  эффективность  в  актуализации  личностного  адаптационного  потен
циала и развития навыков ассертивного поведения военнослужащих по призыву на 
основе формирования и укрепления ассертивной позиции человека. 

  доказано,  что  ассертивное  поведение  как  основа  совпадающего  поведения 
обеспечивает использование субъектом адаптации внутренних и внешних ресурсов 
для разрешения трудной ситуации. 

  выявлено,  что  ассертивная  позиция  личности  субъекта  адаптации, включаю
щая  независимость,  настойчивость,  ответственность,  способствует  направлению 
агрессии  в конструктивное  русло, является  развивающей,  стимулирующей  и пло
дотворной в решении проблем в особых условиях жизнедеятельности. 

Основное содержание работы нашло свое отражение в публикациях  автора дис
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