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Ассертивность – способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не по-

пирая при этом прав других. Ассертивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее це-
лью причинить вред другим людям [1, с.31].  

Следуя данному стилю поведения человек защищает свои собственные права, выражает мысли 
и чувства прямо, честно и открыто средствами, уважающими права других. Ассертивный человек дей-
ствует без ненужного беспокойства или чувства вины. Ассертивные люди уважают себя и других людей 
и отвечают за свои действия и свой выбор. Они понимают свои потребности и просят открыто и прямо 
о том, что они хотят. При получении отказа они могут загрустить или быть разочарованными, но их са-
мовосприятие не омрачается. Они не слишком полагаются на одобрение других людей и чувствуют 
безопасность и уверенность в самих себе. Ассертивные люди показывают другим, как они хотели бы, 
чтобы с ними обращались. Вырастая, мы анализируем свое поведение и проблемы, которые возника-
ют в связи с этим, а, следовательно, мы можем строить жизнь по своим сценариям, начиная действо-
вать по-новому.  

Ассертивное поведение противопоставляется другим моделям поведения, которые рассматри-
ваются в психологии: пассивность и неуверенность, агрессивность и манипулирование. 

Компонентами ассертивного поведения, являются:  
1. принятие на себя ответственности за собственное поведение;  
2. демонстрация самоуважения и уважения к другим людям;  
3. эффективное общение;  
4. демонстрация уверенности и позитивной установки;  



 

 

 

5. умение внимательно слушать и понимать; 
6. переговоры и достижение рабочего компромисса;  
7. поиск простых выходов из сложных ситуаций. 
Это важнейшие человеческие качества, которые обусловливают поведение соответствующие 

нормам и правилам социализации и сами по себе обеспечивают профилактику девиантного поведения. 
Одной из форм ранней профилактики девиантного поведения является активное социальное 

обучение социально-важным навыкам, которое преимущественно реализуется в форме групповых 
тренингов. В настоящее время распространены следующие формы тренингов: 
1. тренинг резистентности к негативному социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки 
на девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о возможном нега-
тивном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т.д.;  

2. тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения, основанный на представлении, 
что девиантное поведение непосредственно связано с эмоциональными нарушениями. Для предупре-
ждения данной проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым обра-
зом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы также форми-
руются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределе-
ния и развития позитивных ценностей; 

3. тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками понимают наиболее 
важные социальные умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать дружеские 
связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях, а также это способность 
принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, 
жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружа-
ющей ситуации [2, с.164 ]. 

Рассмотрим вариант тренинга, разработанного для подростков и педагогов как образца ассер-
тивного поведения при социальном научении с целью формирования ассертивности как важнейшего 
условия ранней профилактики девиантного поведения. 

Тренинг на тему: «Развитие ассертивности» 
Цель: развитие ассертивности у подростков. 
Задачи: развитие навыков ассертивного взаимодействия, самопознания и рефлексии. 
Необходимые материалы: бумага, ручки, стулья. 
Групповые правила выработаны на предыдущем занятии. 
1. Введение 
1.1. Представление темы. 
Определение понятия ассертивности. 
Цель: формирование общего понятийного аппарата. 
Ход упражнения: Хаотично двигаясь необходимо подойти к каждому участнику поздороваться 

продолжая фразу: «Я думаю ассертивный человек…» рассказать, как они понимают это качество лич-
ности. 

1.2.Шкалирование по диагонали 
Цель: развитие навыков саморефлексии и самопознания. 
Ход упражнения: два стоящих противоположно стула образуют шкалу, с одной стороны - макси-

мально уверенный в себе человек, с другой минимально уверенный в себе человек. Участникам необ-
ходимо путём самооценивания занять своё место на виртуальной шкале.  

Обсуждение. 
2. Основная часть: 
2.1. Компоненты ассертивности 
 Цель: развитие ассертивности путём осознания компонентов и диагностики собственной лично-

сти. 
Ход упражнения: необходимо нарисовать круг в центре с надписью ассертивность, на лучиках 



 

 

 

компоненты ассертивности. 
Анализ рисунка. 
2.2. Ассертивность начинается с тела 
Цель: получение телесного ассертивного опыта, формирование навыка выражения и управления 

ассертивностью через тело 
Ход упражнения: участникам необходимо сесть или встать как: 
-человек владеющий в совершенстве навыками коммуникации 
-человек, который демонстрирует неуверенность 
-человек, который завидует фото в социальных сетях и признаётся себе в этом 
- человек, который может отказать знакомому человеку в услуге, которая нарушает его права 
-человек, который очень неуверен в себе, но тщательно это скрывает 
-человек, который может внимательно выслушать другого, уважая его мнение 
- человек, который уважает себя 
2.3. Умение сказать нет 
Цель: развитие навыка устойчивого отстаивания своего мнения 
Ход упражнения: хаотично двигаясь по комнате необходимо подходить к любому участнику и де-

лать различные предложения, задача другого уверенно сказать нет. 
2.4. Мои границы  
Цель: изучение прочности личных границ 
Ход упражнения: необходимо нарисовать своё личное пространство в форме круга 
Обсуждение: 
На сколько чёткие границы? Нарушает ли их кто? Кого могу подпустить более близко? Какие чув-

ства испытываю глядя на рисунок? Комфортно? Что хотелось бы изменить? Измените. 
3. Завершение 
3.1. Похвали себя 
Цель: формирование позитивного самовосприятия. 
Ход упражнения: участникам необходимо похвалить себя одним предложением за конкретное ка-

чество личности или поступок. 
3.2. Поведение итогов. Поощрение к открытому выражению чувств. 
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