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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Инсониятнинг
келажакдаги барқарор тараққиѐтини таъминлаш, айниқса ѐшларга таълим
олиш ва меҳнат қилиш учун тўлақонли шароит яратиш муаммоси жаҳон
оммасини жиддий ташвишга солмоқда. БМТ иқтисодий ҳамда ижтимоий
масалалар департаменти 2016 йил якунлари бўйича тақдим этган баѐнотида
таъкидлашича, “ҳар йил меҳнат бозорида тахминан 40 миллиондан ортиқ ѐш
иш кучи пайдо бўлаѐтганлиги эътироф этилган”.1 Ёшлар билим олиб, сўнг
меҳнат қилиш имкониятига эга бўлиши психологик жиҳатдан шуниси билан
аҳамиятлики, бу фаолият турлари уларнинг ҳаѐтига муайян тизим ва
тартибни олиб киради, бундай сифатларсиз эса турли хулқий девиациялар
эҳтимоли юқори бўлади.
Жаҳон миқѐсида ижтимоий психологияда ассертив хулқ-атвор долзарб
муаммолардан бири бўлиб, унга таъсир этувчи ижтимоий-психологик
омилларни аниқлаш, талабалар орасида содир бўлаѐтган хуқуқбузарлик ва
жиноятчиликларни олдини олиш, турли характердаги манипуляциялар
натижасида ифодаланаѐтган деструктив ғоялар, талабаларга қаратилган
таҳдидларни бартараф этиш бўйича кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда.
Ушбу тадқиқотлар талабалар хулқидаги оғишлар, тажовузкорлик, эмоционал
беқарорлик, шахсда ассертив хулқ-атвор мужассамлашганининг ижтимоийпсихологик хусусиятларини комплекс тадқиқ этиш, уни шакллантиришга оид
олиб борилаѐтган илмий изланишлар, талабаларда мустақил фикрлаш
хусусиятлари, таълим жараѐнида хулқ-атвор масалаларини тадқиқ этишга
назарий асос сифатида хизмат қилмоқда.
Мамлакатимизда ѐшлар тарбияси давлат сиѐсати даражасига кўтарилди.
Ёшларни баркамол инсон этиб вояга етказиш, ѐт мафкуралар, ҳуружлардан
асраш, уларда турли ғоявий таҳдидларга қарши кураш кўникмаларини
шакллантириш давлатимиз сиѐсатининг муҳим йўналишларидан саналади.
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Жисмонан соғлом,
руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий
ҳаѐтий нуқтаи назарга эга ѐшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараѐнида
уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш”2 вазифалари белгиланган. Бугунги
кунда амалга оширилаѐтган чора-тадбирлар таркибида, талаба шахсининг
ижтимоий фаоллиги, эркинлиги ва ўзига ишонч тарзида намоѐн бўладиган
хусусиятларини
ривожлантиришнинг
психологик
механизмларини
такомиллаштириш борасида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш
муҳим масала ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги ПФ1

The World Youth Report on Youth Civic Engagement. – NY: United Nations, 2016. – P.12.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.2017. – 6 (766)-сон.
2
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5106-сон “Ёшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини ошириш ва
Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб қувватлаш тўғрисида”ги
Фармони, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги
Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сон қарори ҳамда
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833сон “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш
тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация иши муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Демократик
давлатни ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш” устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Талабаларда ассертив хулқатворни шакллантириш замонавий психология фанида устувор тадқиқот
мавзуларидан бири бўлиб келмоқда. Шу боис, ижтимоий-психологик
жиҳатдан шахслараро муносабатлар доирасида бошқаларнинг шахсияти, ҳаѐт
тарзи, қадриятларига зиѐн етказмаслик мазмунига эга бўлган ассертив хулқатворнинг намоѐн бўлиши ва шаклланишига доир кўплаб тадқиқотлар
мавжуд. Ассертив хулқ-атвор масаласи A. Solter назарияларида ўзаро
муносабатларнинг конструктив воситаси сифатида тадқиқ этилиб, муаллиф
томонидан ассертивликнинг психологик тузилиши ҳақидаги таълимотига
асосланган.3
Ассертивлик ва ассертив хулқ масаласи турли даврларда Э. Берн, А.
Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Ф. Перлз, Э. Фромм, Г. Линденфилд каби
олимлар томонидан тадқиқ этилган бўлиб, бунда ассертивликнинг намоѐн
бўлиши ва унинг ўзига хос психологик жиҳатларига эътибор қаратилган.4
Хориж олимларидан E. Robert & M.L. Alberti,5 A. Bandura, A. Lazarus 6
ассертив хулқни ижтимоий психологик ва ижтимоий биологик жиҳатларини
тадқиқ этганлар.
В. Каппони, Т. Новак, М.В. Литвак, В.Г. Ромек, Е.В. Стасенко, Е.В.
Хохлова ва С. Стаут каби олимлар шахсда ассертив хулқ-атвор
3

Solter A. Conditioned reflex therapy. - New-York: Capricorn, 1949. –Р.543.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Просвещение, 1988.–
С.398.; Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999. - С.425; Оллпорт Г. Личность в
психологии. – М.: Ювента, 1998. - С.345; Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы
в области практической работы. Монографии. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - С.365; Перлз Ф. Практика
гештальттерапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2000. – С.237; Фромм Э. Психоанализ и
этика. – М.: Республика, 1993. – С.415; Линденфилд Г. Теория и практика ассертивности или как быть
открытым, деятельным и естественным. – Минск: ООО Попурри, 2003. – С.144.
5
Robert E., Alberti M.L. Emmons the key to self asserptive Behavior. Impact Publishers. INC,1970. – Р.190.
6
Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 1982. - 37 p.; Lazarus A. The
practice of multimodal therapy. New York: McGraw-Hill, 1981. - 257 р.
4
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мужассамлашганининг психологик компонентларини яратиш бўйича назарий
қарашлари илгари сурилган.7
А.В. Брушлинский, А.А. Леонтьев, В.А. Петровский, К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Битько, В.И. Крючков, С.Н. Степанов
каби рус
психологларининг ишларида ассертив хулқ шахснинг барқарор тавсифи, ўз
таркибида эмпатия, масъулият каби психологик компонентларни мужассам
этган мураккаб сифат тарзида таҳлил этилган.8
Ўзбекистонлик психологлар Э.Ғ. Ғозиев, Ғ.Б. Шоумаров, Б.Р. Қодиров,
В.М. Каримова, З.Т. Нишонова, Н.С. Сафаев, Д.Г. Мухамедова, Р.С. Самаров,
Б.М. Умаров ва бошқаларнинг илмий ишларида шахснинг психологик
камолоти, ижодий фаолият, мустақил фикрлаш хусусиятлари, таълим
жараѐнида хулқ-атвор нормалари масалалари ўрганилган.9
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
Тошкент давлат педагогика университетининг илмий тадқиқот режасининг
(ОТ-Ф1-049) “Касбий мотивлар шаклланишининг ижтимоий-психологик
механизмлари” мавзусидаги (2017-2021 йй.) грант лойиҳаси доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
талабаларда
ассертив
хулқни
шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлаш орқали
психодиагностика ва психокоррекция тадбирлари самарадорлигини
7

Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. – СПб.: Питер, 1998. - С.231.; Каппони В., Новак Т. Как
делать все по-своему или ассертивность – в жизнь! – СПб.: Речь, 1995. - С.232; Литвак М.Е. Если хочешь
быть счастливым. - Ростов н/Дону: Феникс, 1995. - С.640; Ромек В.Г. Понятие уверенности в себе в
современной социальной психологии. - Психологический вестник. 1996. №1, ч.2. - С.132-138; Ромек В.Г.
Поведенческая психотерапия. – Москва, 2004. - С.421; Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект.
Журнал практического психолога. 1999. №9. - С.41-45; Стасенко Е.В. Психологические особенности
личности женщин, успешно самореализующихся в профессиональной. Дисс. ... канд.псих.наук. – М., 2007.
С.221; Хохлова Е.В. Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного поведения
студентов вуза. Дисс. ...канд.псих.наук. – Нижний Новгород, 2008. - С.220; Стаут С. Управленческий
тренинг – СПб.: Питер, 2006. - С.160.
8
Брушлинский А.В. Психология субъекта в изменяющемся обществе. - Психологический журнал.
1996, Т.17. №6. - С.98; Леонтьев А.А. Ассертивность. Общение и деятельность общения. – СПб.: Питер,
2008. - С.160-215; Петровский В.А. Личность в психологии:парадигма субъективности. – Ростов/н Дону:
Феникс, 1996. - С.512; Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.:Мысль, 1991. - С.299;
Альбуханова-Славская К.А. Проблема личности в психологии. Психологическая наука в России XX
столетия: проблемы теории и истории. – М.: ИП РАН, 1997. С.373; Битько А.А. Ассертивность: понять
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оширишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлиши, ўзини ўзи назорат қилиш;
фундаментал мазмуний установкалар ўртасидаги корреляцион
боғлиқликни аниқлаш ва қиѐсий таққослаш;
талабаларда ассертив хулқни ўрганиш ва шакллантиришга оид
диагностик методикаларни тизимлаштириш ҳамда тадқиқ этиш;
талабаларда ассертив хулқни намоѐн бўлиши ва шакллантиришнинг
индивидуал-психологик хусусиятларини ўрганишга оид тавсиялар ишлаб
чиқиш;
таълим жараѐнида талабаларда ассертив хулқнинг ўқув фаолиятига
таъсир кўрсатувчи ўқув машғулотларнинг ташкилий-услубий жиҳатлари
таъсирини аниқлаш;
талабаларда ассертив хулқ шаклланланганлик даражасини аниқлаш ва
психокоррекцион тавсияларни ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Тошкент молия институтида таҳсил
олаѐтган талабалар (168 нафар талаба) ва Жиззах политехника институтининг
(134 нафар талаба) жами 302 нафар талабалари жалб этилган.
Тадқиқотнинг предметини талабаларда ассертив хулқнинг ижтимоийпсихологик хусусиятлари ва таълим жараѐнида уларни психокоррекция
қилиш имкониятлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда талабаларнинг ўқув фаолиятини
тавсифлаш учун ҳужжатлар таҳлили, диагностик ва шакллантирувчи тажриба
методлари, шахсни ўрганувчи тестлар, В. Каппони ва Т. Новакларнинг
“Ассертив хулқни ўрганиш” психодиагностик тести, В.М. Бехтерев номидаги
илмий тадқиқот институтида ишлаб чиқилган “Субъектив назорат даражаси”
(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голинкина, А.М. Эткинд) сўровномаси, А.Д. Ишков ва
Н.Г. Милорадова томонидан мослаштирилган “Фундаментал мазмуний
установкалар”, Д. Бернснинг “Дисфункционаллик шкаласи” методикалари,
математик статистика методлар, миқдорий кўрсаткичларни статистик таҳлил
қилишда (Стьюдентнинг t-мезони, К. Пирсоннинг rр корреляция
коэффициентини ҳисоблаш) методларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ассертив хулқ хусусиятларининг (ўзига ишонч ва қатъиятлилик, ташқи
таъсирларга берилмаслик, вазиятларни бошқара олишига ишонч, дадиллик ва
позитив установка) даражалари талабаларнинг ўқув фаолиятидаги
шахслараро муносабатларига таъсир кўрсатиши аниқланган;
фундаментал мазмуний установкаларни ўрганишнинг тобелик (вербал,
ҳиссий, ютуқларга), талабчанлик (ўзига, ўзгаларга) ва жавобгарлик бўйича
(ўзи учун, ўзгалар учун) натижалари аниқланган;
талабалар ўқув фаолиятида ассертив хулқнинг интеллектуал (эркин
фикрловчи, аҳлоқий меъѐрларга амал қилувчи), шахсий (масъулият,
дадиллик, интилувчанлик) ва эмоционал (кайфият, оптимизм) даражалари
аниқланган;
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талабаларда ассертив хулқни шакллантиришга йўналтирилган
“Талабаларда ассертив хулқни шакллантириш даражасини аниқлаш”
психологик тренинг дастури ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
таълим жараѐнида ассертив хулқни намоѐн бўлишини ижтимоийпсихологик хусусиятлари ҳамда талабаларда ассертив хулқни шакллантириш
даражалари аниқланган;
талабаларда ассертив хулқнинг намоѐн бўлиши ва уни шакллантиришга
таъсир кўрсатувчи омилларни ишончли ташхис қилишда қўллаш мумкин
бўлган услубий воситалар шакллантирилган;
талабалар ўқув фаолиятида ассертив хулқни намоѐн бўлиши
ва
шакллантириш
хусусиятларини
ифодаловчи
етакчи
омиллари
тизимлаштирилган;
талабаларда ассертив хулқни шакллантириш имконини берувчи
ижтимоий-психологик тренинг дастури амалиѐтда синовдан ўтказилган
ҳамда олий таълим муассасалари психологик хизмат кўрсатиш марказлари
учун тавсия этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда ижтимоийпсихологик маълумотлар халқаро миқѐсда ўзининг ишончли эканини
тасдиқлаган диагностик воситалар орқали тўплангани; тадқиқот
вазифаларига мос келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи тадқиқот
методларининг қўлланилгани; тадқиқот объекти сифатида турли
ҳудудлардаги муассасалар танланганлиги; синалувчилар гуруҳининг
етарлича репрезентативлиги; олинган эмпирик қийматлар математик
статистикасининг ишончли усуллари ѐрдамида таҳлил қилинганлиги; хулоса,
таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилгани; олинган натижаларнинг
ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотда
тўпланган натижаларнинг илмий аҳамияти талабаларда ассертив хулқни
намоѐн бўлиши ва шаклланишининг илмий-назарий ва ижтимоийпсихологик хусусиятлари, ассертив хулқнинг шакллари ҳамда ижтимоий
муносабатларда ассертив хулқни шаклланишининг психологик мазмунмоҳияти очиб берилганлиги билан изоҳланади. Шунингдек, қўлга киритилган
натижалардан олий таълим муассасаларида “Ижтимоий муносабатлар
психологияси”, “Ижтимоий гуруҳ психологияси”, “Конфликтология”,
“Психологик хизмат”, “Ижтимоий психологик тренинг” фанларини илмий
манбалар билан бойитишда хизмат қилади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган
тренинглар мажмуини олий таълим муассасалари амалиѐтига татбиқ
этилиши орқали талаба шахсининг психологик жиҳатдан мукаммал
шакллантиришда илмий манба сифатида фойдаланиш мумкин. Шу билан
бирга, амалий психологик фаолиятда, талабаларнинг ўқув фаолиятини
фаоллаштиришда, психологик маслаҳат, психодиагностика, психокоррекция
вазифаларини амалга оширишда тадқиқот иши натижалари ва методик
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материаллари қўлланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Талабаларда ассертив
хулқни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари бўйича
олинган илмий натижалар асосида:
ассертив хулқ хусусиятларининг (ўзига ишонч ва қатъиятлилик, ташқи
таъсирларга берилмаслик, вазиятларни бошқара олишига ишонч, дадиллик ва
позитив установка) даражалари талабаларнинг ўқув фаолиятидаги
шахслараро муносабатига таъсир кўрсатиши бўйича натижалар Тошкент
молия институти, Тошкент давлат педагогика университети ва Жиззах
политехника институти фаолиятига жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 11
августдаги 89-03-2816-сон маълумотномаси). Натижада талабаларда эркин ва
мустақил фикр-мулоҳаза юритиш ҳамда ассертив хулқ хусусиятларини
шакллантириш таълим жараѐнига ижобий таъсир этган;
ассертив хулқни шакллантириш юзасидан тўпланган маълумотлар
фундаментал мазмуний установкаларни ўрганишнинг тобелик, талабчанлик
ва жавобгарлик бўйича натижалар Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи Тошкент
шаҳри ва Тошкент вилояти марказ ҳудудларида жорий қилинган (Ўзбекистон
ѐшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2018 йил 15 майдаги 04-13/2596-сон
маълумотномаси). Натижада ѐшлар билан гуруҳий ва индивидуал ишлашда,
ижодий, оммавий маданий фаолиятларида ассертив хулқни намоѐн этишда
ижобий натижа берган ҳамда талабаларда ассертив хулқни шакллантириш
борасидаги ишларни амалга оширишда самарали хизмат қилган;
ассертив хулқни шакллантириш ва ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи
интеллектуал (эркин фикрловчи, ахлоқий маъѐрларга амал қилувчи), шахсий
(масъулият, дадиллик, интилувчанлик) ва эмоционал (кайфият, оптимизм)
даражалари аниқланган ҳамда ижтимоий муносабатлар тизимида ассертив
хулқ-атворни шакллантиришга мўлжалланган ижтимоий-психологик тренинг
дастурлари унинг самарадорлигини баҳолаш юзасидан олинган натижалар
Республика болалар ижтимоий мослашув марказининг амалий фаолиятига
жорий қилинган (Республика болалар ижтимоий мослашув марказининг 2018
йил 27 июлдаги 06/360-сон маълумотномаси). Натижада амалиѐтчи
психологлар фаолиятини услубий жиҳатдан бойитишга хизмат қилган;
талабаларда ассертив хулқни шакллантиришга йўналтирилган
“Талабаларда ассертив хулқни шакллантириш даражасини аниқлаш”
психологик тренинг дастури олий ўқув юртлари талабалари ва Ўзбекистон
ѐшлар иттифоқи ҳудудий марказ ѐшларида синовдан ўтказилган (Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 11
августдаги 89-03-2816-сон ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи Марказий
Кенгашининг 2018 йил 15 майдаги 04-13/2596-сон маълумотномалари).
Натижада таълим-тарбия жараѐнида ѐшларда ассертив хулқни шакллантириш
тадбирлари самарадорлигини такомиллаштиришга эришилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертациянинг асосий
мазмуни, қўлга киритилган илмий янгиликлар республика ҳамда халқаро
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илмий-амалий анжуманларда ва илмий журналларда (2012-2018) эълон қилиб
борилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 28 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг (PhD) диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола,
жумладан, 6 та республика ва 1 та хорижий журналда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, учта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.
Тадқиқот ишининг умумий ҳажми 158 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси ѐритилган, тадқиқот
мақсади ва вазифалари, объекти аниқлаштирилган, илмий янгилиги баѐн
этилган, олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган, ишнинг назарий
ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиѐтга жорий этилиши ѐритилган,
эълон қилинган ишлар, диссертациянинг тузилиши борасида маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг “Ассертив хулқни ижтимоий-психологик ўрганиш
назарияси ва методологияси” деб номланган биринчи бобида ассертив
хулқнинг назарий тадқиқи ўрин олган бўлиб, бунда ассертив хулқ хориж
тадқиқотчилари томонидан ўрганилган муаммо сифатида кенг очиб
берилган. Унда рус ва хориж психологларининг ассертивликнинг намоѐн
бўлиш хусусиятлари, муаммони ўрганишга бағишланган кўплаб
тадқиқотлари назарий таҳлили амалга оширилган.
A. Solter10 илмий ишларида ассертивлик - ўзаро муносабатларнинг
конструктив воситаси сифатида тадқиқ этилган, муаллиф томонидан
ассертивликнинг психологик тузилиши ҳақидаги таълимотига асосланган. A.
Bandura, A. Lazarus, P. Zimbardo, С. Стаут,11 илмий изланишларида
ассертивликнинг биологик жиҳатларига ҳамда ассертив хулқ-атвор
масалаларини ўрганишга бағишланган. Э. Кречмер, Л.С. Рубинштейн, Д.А.
Леонтьев, И.В. Попова, Д.И. Шустов, Е.Л. Доценко, К.А. АбульхановаСлавская, И.В. Лебедева12 шахсда ассертивликни мужассамлашганининг
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клиническая психиатрия, 2000. - Т.10, № 3. - С.30-34.; Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Монография.
– Москва, 1996. – С.72.; Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. - С.299.; Лебедева
11
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психологик компонентларини яратиш бўйича назарий қарашларни илгари
суриб, ассертивликнинг психологик диагностикасини амалга ошириш бўйича
бир қатор тадқиқотлар ўтказганлар.
Хусусан, ассертивлик шахслараро муносабатларда ифодаланадиган
агрессия ва манипуляцияга қарши самарали восита эканлиги ҳамда ассертив
хулқ муваффақиятли фаолиятнинг асоси бўлиб хизмат қилишининг назарий
ва амалий томонлари тадқиқ қилинган.
Мамлакатимиз психологлари М.Г. Давлетшин,13 Э.Ғ. Ғозиев,14 Ғ.Б.
Шоумаров,15 Б.Р. Қодиров,16 В.М. Каримова,17 Н.С. Сафаев,18 З.Т.
Нишонова,19 Р.С. Самаров,20 Б.М. Умаров,21 Г.К. Тўлаганова22 тадқиқот
ишларида шахснинг ҳиссий-эмоционал соҳасини тадқиқ этишган ҳамда
хулқ-атвор муаммосининг ўрганиш бўйича ўзига хос йўналиш яратишга
муваффақ бўлишган.
Ўзбекистон олимлари томонидан шахс камолоти ва ижтимоий
гуруҳларнинг психологик барқарорлиги масалалари, шахснинг ҳиссий
ҳолати, унинг шаклланишига таъсир этувчи омиллар баркамол шахсни
тарбиялашда амалий аҳамият касб этади ва тадқиқот ишининг долзарблигини
белгилайди.
Диссертациянинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда
“Психология фанида ассертив хулқни шакллантириш муаммоси” деб
номланган иккинчи бобда изланиш учун методикалар танланган, эмпирик
тест-синов машғулотларини ўтказишга муҳим негиз ҳозирланган, тажриба
босқичлари белгилаб чиқилган, ассертив хулқни шакллантириш ва
ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омиллар таҳлил қилинган.
Шунингдек, ассертивлик назариясида инсон юқори даражадаги
интерналлик, экстерналлик, рефлексия, ички назорат локусига эга ҳамда
исталган ташқи шароит ва вазиятларда ўз хатти-ҳаракатларини онгли
равишда бошқара оладиган субъект сифатида тақдим этилган.
Талабаларда ассертив хулқ шаклланганлигини аниқлашда Вера Каппони
ва Томас Новакларнинг “Ассертив хулқни ўрганиш” психодиагностик тести,
И.В. Психологические детерминанты ассертивности личности. Дисс. ...канд. психол. наук. - Красноярск:
Сибирский государственный технологический университет, 2014. – С.175-176.;
13
Давлетшин М.Г. Совершенствовать профориентационную работу среди молодежи. – Т.: УзНУ, 1994. С.231.
14
Ғозиев Э.Ғ. Психология: (Ёш даврлари психологияси). Педагогик институтлари ва университетлари
учун ўқув қўлланма. - Т.:Ўқитувчи, 1994. - Б.224.
15
Шоумаров Ғ.Б. Ўзбекистон таълим тизимида психологик хизмат муаммолари. – Т., 1998. – Б.13-15.
16
Қодиров Б.Р. Таълим тизимидаги ислоҳатлар мақсад ва йўналишлари. – Т.: Ўзбекистон,1999. – Б.32.
17
Каримова В.М. Ёшларда ўзбек оиласи тўғрисидаги ижтимоий тасаввурлар. Психол. фан. док. ... дис. –
Т.: ТошДУ, 1994. – Б.309.
18
Сафаев Н.С. Психологические особенности национального самосознания студенческой молодѐжи:
Дис. ... д-ра. псих. наук. – Т.: УзНУ, 2005. - С.159.
19
Нишонова З.Т. Олий мактаб психологияси - Тошкент, 2003. - Б.136.
20
Самаров Р. Психика ва онг: антропологик талқиннинг назарий–психологик баѐни // Psixologiya № 4
(28)/2017. - Б.20-25.
21
Умаров Б.М. Болалар ва ўсмирлар суицидининг ѐш ва ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол.
фан. номз….дис. - Т.: ТДПУ, 1993. - Б.154.
22
Тўлаганова Г.К. Интересы “трудных” подростков как отражение их мотивационно-потребностной
сферы. Автореф. дис. ... канд. псих. наук. – Т.: ТошДУ, 1993. – С.28.
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турли ҳаѐтий вазиятларда инсонни ўзини назорат қила олишини аниқлаш
учун, В.М. Бехтерев номидаги илмий тадқиқот институтида ишлаб чиқилган
“Субъектив назорат даражаси” (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голинкина, А.М. Эткинд)
сўровномасидан, А.Д. Ишков ва Н.Г. Милорадова томонидан
мослаштирилган “Фундаментал мазмуний установкалар”, Д. Бернснинг
“Дисфункционаллик шкаласи” методикаларидан фойдаланилди.
Тадқиқот жараѐнида қўлланилган математик-статистик методлари
тажриба-синов ишлари натижаларини баҳолаш имконини берди.
Эмпирик тадқиқотнинг аниқлаштирувчи тажриба-синов ишлари
доирасида талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлиши даражаси Вера
Каппони ва Томас Новакларнинг “Ассертив хулқни ўрганиш”
психодиагностик тести ѐрдамида тадқиқ этилиб, ушбу маълумотлар кейинги
тадқиқотлар учун таянч сифатида белгиланди.

20,2%
29,8%
юқори даража

ўрта даража
қуйи даража
50,0%

1-расм. Ассертив хулқнинг даражасига кўра фарқланувчи талабалар умумий
нисбати (% ҳисобида)

Ассертив хулқнинг даражасига кўра фарқланувчи талабалар умумий
нисбати: 29,8 % - юқори, 50,0 % ўрта ва 20,2 % - паст белгиланди.
Ассертив хулқнинг юқори даражаси намоѐн бўлган шахсларга субъектив
назоратнинг юқори даражаси - интерналлик, ассертив хулқнинг қуйи
даражаси намоѐн бўлган талабаларга эса субъектив назорат намоѐн
бўлишининг қуйи даражаси, яъни экстерналлик хосдир.
Ушбу маълумотлардан корреляцион таҳлил натижалари ишончли
даражада мувофиқ келганлигини кузатиш мумкин. Ассертив хулқ намоѐн
бўлишининг талаба шахсининг қайси индивидуал, ижтимоий-психологик
хусусиятларига боғлиқлигини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқот жараѐнида турли ҳаѐтий вазиятларда инсонни ўзини назорат
қила олишини аниқлаш учун, В.М. Бехтерев номидаги илмий тадқиқот
институтида ишлаб чиқилган “Субъектив назорат даражаси” (Е.Ф. Бажин,
Е.А. Голинкина, А.М. Эткинд) сўровномасидан, А.Д. Ишков ва Н.Г.
Милорадова томонидан мослаштирилган “Фундаментал мазмуний
установкалар”, Д.Бернснинг “Дисфункционаллик шкаласи” методикаларидан
фойдаланилди.
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“Субъектив назорат даражаси” методикаси ѐрдамида муваффақият ва
муваффақиятсизлик, оилавий муносабатлар, ўқиш фаолияти, шахслараро
муносабатлар, саломатлик ва касалликлар масаласида шахс тасаввурларини
ўрганиш назарда тутилади (1-жадвал).
1-жадвал
Талабаларда субъектив назорат даражасининг
намоѐн бўлиш натижалари (n=302)
Шкалалар
Умумий субъектив назорат
Муваффақиятлар соҳасида
Муваффақиятсизликлар соҳасида
Оилавий муносабатлар соҳасида
Ўқув фаолияти соҳасида
Шахслараро муносабатлар
соҳасида
Саломатлик ва касаллик масаласи
соҳасида

Субъектив назорат даражаси
Юқори
Ўрта
Қуйи
даража
даража
даража
сони
%
сони
%
сони
%
157
52,0
57
18,9
88
29,1
151
50,0
63
20,9
88
29,1
153
50,7
60
19,8
89
29,5
152
50,3
62
20,6
88
29,1
148
49,0
66
21,9
88
29,1
145

48,0

65

21,5

92

30,5

109

36,1

104

34,4

89

29,5

Келтириб ўтилган маълумотлардан кўриниб турганидек, тест
натижаларига кўра, субъектив назоратнинг барча шкалалари бўйича сўровда
иштирок этган талабаларнинг ўртача 48,0 фоизида “юқори”, ўртача 22,6
фоизида “ўрта” ва ўртача 29,4 фоизида “қуйи” даражаси қайд этилган.
Бундан талабаларнинг учдан бир қисмидагина субъектив назоратнинг юқори
даражаси, яъни интерналлик намоѐн бўлишини кўриш мумкин. Бу эса,
интерналларда аҳамиятга молик вазиятлар устидан субъектив назоратнинг
юқори даражаси намоѐн бўлишини англатади.
Субъектив назорат намоѐн бўлишининг қуйи даражаси талабаларнинг
30,0 фоизида кузатилган. Уларга экстерналлик хос бўлиб, улар ўз
ҳаракатлари ва ҳаѐтидаги муҳим воқеа-ҳодисалар ўртасида боғлиқликни
кўрмайдилар, уларни ўзлари бошқаришга қодир эмас, деб фикрлайдилар
ҳамда тасодиф ва ўзгаларнинг хизмати натижаси деб ҳисоблайдилар.
Тадқиқотда қўлланилган “Фундаментал мазмуний установкалар”
методикаси еттита установкаларни ўрганишга йўналтирилган бўлиб,
методиканинг тегишли шкалалари ѐрдамида диагностика қилинади ва
қуйидаги ҳолатларни аниқлаш имконини беради:
- учта тобеликни: вербал, ҳиссий ва ютуқларга тобелик;
- талабчанликнинг икки тури: ўзига ва ўзгаларга;
- жавобгарликнинг икки тури: ўзи учун ва ўзгалар учун.
Ушбу методика асосида талабалар билан сўров ўтказилиб, унинг
натижалари 2-жадвалда келтириб ўтилган.
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2-жадвал
Талабаларда фундаментал мазмуний установкаларнинг шкалалар
бўйича кўрсаткичлари (n=302)
Кўрсаткичлар
Шкалалар

Вербал тобелик
Ҳиссий тобелик
Ютуқларга тобелик
Ўзига нисбатан талабчанлик
Бошқаларга нисбатан талабчанлик
Бошқалар учун жавобгарлик
Ўзи учун жавобгарлик

юқори
даража
сони
44
49
88
84
89
43
42

%
14,6
16,2
29,1
27,8
29,5
14,2
13,9

ўрта
даража
сони
191
186
153
149
153
187
193

%
63,2
61,6
50,7
49,4
50,7
61,9
63,9

қуйи
даража
сони
67
67
61
69
60
72
67

%
22,2
22,2
20,2
22,8
19,8
23,8
22,2

Ассертив хулқнинг юқори даражаси намоѐн бўлган шахсларга субъектив
назоратнинг юқори кўрсаткичлари, ассертив хулқнинг қуйи даражаси намоѐн
бўлган талабаларга эса асосан субъектив назорат намоѐн бўлишининг қуйи
даражаси хослиги аниқланган.
Сўров натижаларининг шкалалар кўрсаткичлари “вербал тобелик”
бўйича, респондентларнинг 14,6 % “юқори”, 63,2 % “ўрта”, 22,2 % “қуйи”
даражаси: “ҳиссий тобелик” бўйича 16,2 % “юқори”, 61,6 % “ўрта”, 22,2 %
“қуйи”; “ютуқларга тобелик” бўйича 29,1 % “юқори”, 50,7 % “ўрта”, 20,2 %
“қуйи”; “ўзига нисбатан талабчанлик” шкаласи бўйича 27,8 % “юқори”, 49,4
% “ўрта”, 22,8 % “қуйи”, “бошқаларга нисбатан талабчанлик” бўйича 29,5 %
“юқори”, 50,7 % “ўрта”, 19,8 % “қуйи”; “бошқалар учун жавобгарлик”
шкаласи бўйича 14,3 % “юқори”, 61,9 % “ўрта”, 23,8 % “қуйи”; “ўзи учун
жавобгарлик” 13,9 % “юқори”, 63,9 % “ўрта”, 22,2 % “қуйи” даражада
намоѐн бўлганлиги аниқланди.
Маълумотлардан, фундаментал мазмуний установкаларни ўрганишга
йўналтирилган сўровноманинг тегишли шкалалари ѐрдамида диагностика
қилинган ҳолатларни аниқлаш жараѐнида аксарият респондентларда тобелик,
талабчанлик ва жавобгарлик хусусиятлари ўрта даражада эканлигини кўриш
мумкин.
Диссертациянинг учинчи боби “Талабаларда ассертив хулқ
ифодаланишини эмпирик ўрганиш натижаларининг ижтимоийпсихологик таҳлили” деб номланади. Ушбу бобда, ассертив хулқни намоѐн
бўлишини аниқлаштирувчи ва шакллантирувчи тажриба-синов ишлари
тавсифи ҳамда ассертив хулқни ривожалантирувчи дастур таҳлили
ѐритилган.
Тадқиқот ишида талабалардаги “Субъектив назорат даражаси” ҳамда
“Фундаментал мазмуний установкалар” сўровномалари шкалалари
кўрсаткичларининг қиѐсий таҳлили ўтказилди (3-жадвал).
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3-жадвал
Субъектив назорат даражасининг фундаментал мазмуний установкалар билан
алоқадорлик кўрсаткичлари
(К.Пирсоннинг r-корреляцион коэффициенти асосида)

Ўзига
нисбатан
талабчанлик

Бошқаларга
нисбатан
талабчанлик

Бошқалар
учун
жавобгарлик

Ўзи учун
жавобгарлик

Умумий субъектив
0,183**
0,162**
назорат
Муваффақиятлар
0,177**
0,174**
соҳасида
Муваффақиятсизлик
0,164**
0,131*
лар соҳасида
Оилавий
0,139*
0,117*
муносабатлар
соҳасида
Ўқув фаолияти
0,144*
0,114*
соҳасида
Шахслараро
0,138*
0,104
муносабатлар
соҳасида
Саломатлик ва
0,178**
0,082
касаллик
масаласида
Изоҳ: ** 𝑝≤0,05; * 𝑝≤0,01.

Ютуқларга
тобелик

Ҳиссий
тобелик

Субъектив назорат
даражаси

Вербал
тобелик

Фундаментал мазмуний установкалар

0,334**

0,313**

0,376**

0,212**

0,272**

0,342**

0,332**

0,380**

0,214**

0,245**

0,321**

0,319**

0,376**

0,192**

0,255**

0,275**

0,292**

0,333**

0,184**

0,214**

0,267**

0,282**

0,316**

0,181**

0,198**

0,276**

0,267**

0,330**

0,183**

0,206**

0,251**

0,247**

0,321**

0,151*

0,253**

Келтириб ўтилган маълумотлардан кўришимиз мумкинки, субъектив
назорат даражасида “Шахслараро муносабатлар соҳасида”, “Саломатлик ва
касаллик масаласида” ҳамда фундаментал мазмуний установкаларнинг
“Ҳиссий тобелик” шкалалари кўрсаткичлари ўртасида корреляцион
алоқадорлик мавжуд эмаслиги (rs= 0,104; rs = 0,082) аниқланди.
Эмпирик тадқиқотнинг аниқлаштирувчи тажриба-синов ишлари
доирасида талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлиши даражаси натижалари
ҳамда субъектив назорат кўрсаткичларининг корреляцион таҳлили амалга
оширилди (4-жадвал).
Талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлиши даражаси натижалари ҳамда
субъектив назорат кўрсаткичларининг ўзаро алоқадорлиги шкалалари
кўрсаткичлари юқори ишончли ижобий корреляцияли алоқадорлик
мавжудлигини, яъни:
- ассертив хулқ даражаси ҳамда умумий субъектив назорат ўртасида
rs=0,727;
- муваффақиятлар соҳасида субъектив назорат ўртасида rs=0,724;
- муваффақиятсизликлар соҳасида субъектив назорат ўртасида rs=0,737;
16

- оилавий муносабатлар соҳасида субъектив назорат ўртасида rs=0,755;
- ўқув фаолияти соҳасида субъектив назорат ўртасида rs=0,761;
- шахслараро муносабатлар соҳасида субъектив назорат ўртасида
rs=0,765;
- саломатлик ва касаллик масаласида соҳасида субъектив назорат
ўртасида rs=0,682 кўрсатди.

0,511**

0,190*

0,102*

0,328**

-0,008

Ўрта

0,727**

0,724**

0,737**

0,755**

0,761**

0,765**

0,682**

Қуйи

0,200**

0,158*

0,163*

0,378**

0,169*

0,184*

0,096

Саломатлик ва
касаллик масаласида

0,577**

Шахслараро
муносабатлар соҳасида

Муваффақиятсизликлар
соҳасида

0,157*

Ўқув фаолияти
соҳасида

Муваффақиятлар
соҳасида

Юқори

Субъектив назорат
даражаси
шкалалари

Оилавий
муносабатлар
соҳасида

Ассертив хулқнинг
намоѐн бўлиши

Умумий субъектив
назорат

4-жадвал
Талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлишининг субъектив назорат ўртасидаги
корреляцион боғлиқлик кўрсаткичлари

Изоҳ: ** 𝑝≤0,01; *𝑝≤0,05.

Шу билан бирга сўровноманинг шкалалари ўртасида юқори даражадаги
ўзаро ижобий корреляцияли алоқадорлик аниқланган бўлиб, бу ўз навбатида
методиканинг конструктив валидлиги ҳамда шкалаларнинг ҳақиқатдан ҳам
шахс субъектив назорати даражаси хусусиятларининг турли жабҳаларини
ташхислаш имкониятига эга эканлигидан далолат беради.
70,00%
58,40%

60,00%
50,00%
40,00%

31,70%

30,00%
20,00%

11,80%

11,50%

12,50%

12,10%

10,00%
0,00%
тренингдан олдин

тренинг давомида

назорат гуруҳи

тренинг якунида

тажриба гуруҳи

2-расм. Коррекцион машғулотлар натижасида ассертив хулқнинг талабалар
нисбатидаги ўзгаришлар (% ҳисобида)

Тадқиқотнинг аниқлаштирувчи босқичи натижаларига таянган ҳолда
ассертив хулқ ифодаланган талабаларнинг қуйидаги ижтимоий-психологик
қиѐфасини тузиш мумкин: талабалар ўзларининг мустақиллиги, дадиллиги,
қатъиятлилиги, ўзига ишонч, ташқи таъсирларга берилмаслиги, ўз устида
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ҳукм ўтказишга йўл қўймаслиги, масъулиятни ўз бўйнига олиши каби
хусусиятларнинг намоѐн бўлиши билан ажралиб турадилар.
ХУЛОСАЛАР
Диссертация бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосаларга келинди:
1. Ассертив хулқ шахслараро муносабатларнинг конструктив воситаси
ҳисобланади. Талабалар ассертив хулқининг ижтимоий-психологик
кўрсаткичлари сифатида уларнинг ижтимоий эркинлиги, қадриятларни
эътиборга олиши, ўзининг мақсад ва ниятларини очиқ билдириб,
бошқаларнинг манфаатларини ҳурмат қилиши, аҳлоқий меъѐрларга амал
қилиши, ўз хулқи учун масъулиятни зиммасига олиши билан белгиланади.
Ассертив хулқ талаба шахсининг деструктив таъсирлардан ҳимоя этиб, ўқув
фаолиятини барқарор кечишини таъминлайди.
2. Талабаларда ассертив хулқ - мустақиллик, дадиллик, қатъият, ўзига
ишонч, ташқи таъсирларга берилмаслик, ўз устида ҳукм ўтказишга йўл
қўймаслик ва масъулиятни ўз бўйнига олиш каби ижтимоий-психологик
хусусиятларнинг намоѐн бўлиши билан ифодаланади.
3. Талабалар ўқув фаолиятида ассертив хулқнинг умумлашган
интеллектуал, шахсий ва эмоционал даражалари мавжуд. Ассертив хулқ
намунаси сифатида талабани ўзига ва бошқаларга нисбатан бўлган ассертив
муносабати бир қатор хусусий компонентлардан таркиб топган. Талабаларда
дадиллик ва позитив установкани намоѐн бўлиши, ижтимоий муносабатлар
тизимида шахсий ва касбий муаммоларни ажрата олиши сифатларнинг
барқарор ва изчил тарзда ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.
4. Ассертив хулқнинг юқори даражаси намоѐн бўлган талабаларга
субъектив назоратнинг юқори даражаси, яъни интерналлик хос бўлиб, улар
ҳаѐтда юз берган воқеаларнинг аксарияти шахсий фаоллик, компетентлилик,
интилувчанлик натижаси, вазиятларни бошқара олишига ишонч, ҳаѐти учун
масъуллигини ҳис қила олишларини билдиради. Бу эса, аҳамиятга молик
вазиятлар устидан субъектив назоратнинг юқори даражаси намоѐн бўлишини
ва корреляцион таҳлил натижалари ишончли даражада мувофиқ
келганлигини англатади.
5. Талабаларда ассертив хулқ намоѐн бўлишининг субъектив назорат
ўртасида юқори даражадаги ўзаро ижобий корреляцияли алоқадорлик
аниқланган бўлиб, бу ўз навбатида методиканинг конструктив валидлиги
ҳамда шкалаларнинг ҳақиқатдан ҳам шахс субъектив назорати даражаси
хусусиятларининг турли жабҳаларини ташхислаш имкониятига эга
эканлигидан далолат беради.
6. Талабалар билан амалга оширилган коррекцион дастур асосида
ўтказилган машғулотлар эътиборга лойиқ. Амалиѐт натижасида тажриба
гуруҳида ассертив хулқнинг ижобий ўсиши кузатилгани дастур
самарадорлигини таъкидлашга асос бўлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации на соискание учѐной степени
доктора философии (PhD)
Актуальность и необходимость темы диссертации. У мирового
сообщества вызывает серьѐзную озабоченность проблема создания
полноценных условий для получения образования и труда молодѐжи в целях
обеспечения устойчивого развития человечества в будущем. Департамент
ООН по экономическим и социальным вопросам в своѐм обращении по
итогам 2016 года отмечал: “Признано, что ежегодно на рынке труда
появляется примерно свыше 40 миллионов молодой рабочей силы”.1
Овладение молодѐжью знаниями, затем получение возможности работать с
психологической точки зрения важно тем, что эти виды деятельности вносят
в их жизнь определѐнную систему и порядок, а без этих качеств высока
вероятность различных поведенческих девиаций.
Ассертивное поведение в мировом масштабе является одной из
актуальных проблем социальной психологии, ведутся широкомасштабные
исследования по выявлению влияющих на него социально-психологических
факторов, предотвращению совершаемых среди студентов правонарушений
и преступлений, устранению выражающихся в различных манипуляциях
направленных на студентов деструктивных идей и угроз. Эти работы служат
теоретической основой для проведения комплексных исследований
социально-психологических особенностей отклонений в поведении
студентов,
агрессивности,
эмоциональной
неустойчивости,
сформированности ассертивного поведения личности, научных исследований
по вопросам формирования ассертивного поведения, особенностей
независимого мышления студентов, поведения в учебном процессе.
В нашей стране воспитание молодѐжи поднято на уровень
государственной политики. Доведение молодых людей до совершеннолетия
как гармонично развитых личностей, ограждение их от чуждых идеологий и
атак, формирование у них навыков борьбы против различных идейных угроз
считаются важными направлениями государственной политики. В
“Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистана в 2017-2021 годах” намечены такие задачи как “ ...
воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой,
самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми
жизненными взглядами, повышение ее социальной активности в процессе
углубления демократических реформ и развития гражданского общества”.2
Среди реализуемых в настоящее время мероприятий важной задачей
считается проведение научных исследований по совершенствованию
психологических механизмов развития качеств студентов, выражающихся в
социальной активности, свободе и вере в себя.
Настоящее диссертационное исследование в определѐнной степени
1

The World Youth Report on Youth Civic Engagement. – NY: United Nations, 2016. – P.12.
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан”. - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 13
февраля 2017 г., № 6, ст. 70.
2
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служит реализации задач, намеченных в указах Президента Республики
Узбекистан от 5 июля 2017 года № УП-5106 “О мерах по повышению
эффективности государственной молодежной политики и поддержке
деятельности Союза молодежи Узбекистана”, от 7 февраля 2017 года № УП4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан”, постановлениях Президента Республики Узбекистан от 20
апреля 2017 года № ПП-2909 “О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования”, от 14 марта 2017 года № ПП-2833 “О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью”, а также других нормативно-правовых актах,
касающихся темы исследовательской работы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Исследование выполнено в соответствии с
приоритетным направлением развития науки и технологий республики – I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического
государства и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Формирование ассертивного
поведения у студентов становится одной из приоритетных тем современной
психологической науки. Поэтому существует много исследований,
посвящѐнных изучению в рамках социально-психологических особенностей
межличностных отношений проблем проявления и формирования
ассертивного поведения, не наносящего вреда личности, образу жизни и
ценностям других. В теориях A. Solter вопрос ассертивного поведения
исследован в качестве конструктивного средства межличностных
отношений, что послужило основой для учения автора о психологической
структуре ассертивности.3
В исследованиях по вопросам ассертивности и ассертивного поведения,
проведѐнных в разные периоды времени такими учѐными как Э. Берн, А.
Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Ф. Перлз, Э. Фромм, Г. Линденфилд,
обращено внимание на проявление ассертивности и его специфические
психологические особенности.4 Зарубежными учѐными E. Robert & M.L.
Alberti5, A. Bandura, A. Lazarus, P. Zimbardo6 были исследованы социальнопсихологические и социально-биологические особенности ассертивного
поведения.
3

Solter A. Conditioned reflex therapy. - New-York: Capricorn, 1949. –Р.543.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Просвещение, 1988.–
С.398.; Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999. - С.425; Оллпорт Г. Личность в
психологии. – М.: Ювента, 1998. - С.345; Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы
в области практической работы. Монографии. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - С.365; Перлз Ф. Практика
гештальттерапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2000. – С.237; Фромм Э. Психоанализ и
этика. – М.: Республика, 1993. – С.415; Линденфилд Г. Теория и практика ассертивности или как быть
открытым, деятельным и естественным. – Минск: ООО Попурри, 2003. – С.144.
5
Robert E., Alberti M.L. Emmons the key to self asserptive Behavior. Impact Publishers. INC,1970. – Р.190.
6
Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 1982. - 37 p.; Lazarus A. The
practice of multimodal therapy. New York: McGraw-Hill, 1981. - 257 р.; Zimbardo P. Discontinuity theory:
Cognitive and social searches for rationality and normality. New York: Advances in Experimental Social
Psychology, 1999. – Р.345.
4
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Такие учѐные как В. Каппони, Т. Новак, М.Е. Литвак, В.Г. Ромек, Е.В.
Стасенко, Е.В. Хохлова ва С. Стаут продвигали идеи теоретических взглядов
по созданию психологических компонент сформированного ассертивного
поведения личности7.
В научных работах таких русских психологов как А.В. Брушлинский,
А.А. Леонтьев, В.А. Петровский, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Битько,
В.И. Крючков, С.Н. Степанов8 ассертивное поведение пронализировано как
проявление стабильности личности, как сложная черта характера, вобравшая
в себя такие психологические компоненты как эмпатия и ответственность.
В научных работах психологов Узбекистана Э.Г. Газиева, Г.Б.
Шоумарова, Б.Р. Кадирова, В.М. Каримовой, З.Т. Нишановой, Н.С. Сафаева,
Д.Г. Мухамедовой, Р.С. Самарова, Б.М. Умарова и других изучены вопросы
психологического
развития
личности,
творческой
деятельности,
особенностей независимого мышления, норм поведения в процессе
образования9.
Связь темы диссертационной работы с научно-исследовательскими
работами учреждений высшего образования. Диссертация выполнена в
рамках проекта по гранту на тему ОТ-Ф1-049 “Социально-психологические
механизмы формирования профессиональных мотивов” (2017-2021 г.г.)
плана научно-исследовательских работ Ташкентского государственного
педагогического университета.
Целью исследования является повышение эффективности мероприятий
7

Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. – СПб.: Питер, 1998. - С.231.; Каппони В., Новак Т. Как
делать все по-своему или ассертивность – в жизнь! – СПб.: Речь, 1995. - С.232; Литвак М.Е. Если хочешь
быть счастливым. - Ростов н/Дону: Феникс, 1995. - С.640; Ромек В.Г. Понятие уверенности в себе в
современной социальной психологии. - Психологический вестник. 1996. №1, ч.2. - С.132-138; Ромек В.Г.
Поведенческая психотерапия. – Москва, 2004. - С.421; Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект.
Журнал практического психолога. 1999. №9. - С.41-45; Стасенко Е.В. Психологические особенности
личности женщин, успешно самореализующихся в профессиональной. Дисс. ... канд.псих.наук. – М., 2007.
С.221; Хохлова Е.В. Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного поведения
студентов вуза. Дисс. ...канд.псих.наук. – Нижний Новгород, 2008. - С.220; Стаут С. Управленческий
тренинг – СПб.: Питер, 2006. - С.160.
8
Брушлинский А.В. Психология субъекта в изменяющемся обществе. - Психологический журнал. 1996,
Т.17. №6. - С.98; Леонтьев А.А. Ассертивность. Общение и деятельность общения. – СПб.: Питер, 2008. С.160-215; Петровский В.А. Личность в психологии:парадигма субъективности. – Ростов/н Дону: Феникс,
1996. - С.512; Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.:Мысль, 1991. - С.299; АльбухановаСлавская К.А. Проблема личности в психологии. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы
теории и истории. – М.: ИП РАН, 1997. С.373; Битько А.А. Ассертивность: понять другого, достичь своего. –
М.: Управление персоналом, 2007. №7. - С.24-28; Крючков В.И. Три точки зрения на ассертивность. – М.:
Обучение персонала, 2007. №5. - С.16-21; Степанов С.Н. Популярная психологическая энциклопедия. – М.:
Эксмо, 2005. - С.364.
9
Газиев.Э.Г. Психологические основы развития самоуправления учебной деятельностью у
школьников и студентов // Автореф. дис. ... д-ра псих.наук. – М.: МГУ,1992. - С.38.; Шоумаров Ғ.Б.
Ўзбекистон таълим тизимида психологик хизмат муаммолари. - Т., 1998. - Б.13-15.; Қодиров Б.Р. Таълим
тизимидаги ислоҳатлар мақсад ва йўналишлари. – Т.: Ўзбекистон, 1999. – Б. 32.; Каримова В.М. Ёшларда
ўзбек оиласи тўғрисидаги ижтимоий тасаввурлар. Псих.фан.док. ... дис. – Т.: ТошДУ, 1994. – Б.309.;
Нишонова З.Т. Олий мактаб психологияси. – Тошкент, 2003. - Б.136.; Сафаев Н.С. Психологические
особенности национального самосознания студенческой молодѐжи: Дис. ... д-ра. псих. наук. – Т.: УзНУ,
2005. - С.159.; Мухамедова Д.Г. Менеджмент в образовании: аспекты содержания подготовки кадров //
Педагогик таълим, №3. - Ташкент, 2013. - С.17-21.; Самаров Р.С. Психологик ѐрдам кўрсатиш
такомуллашувининг концептуал жиҳатлари // Замонавий таълим. 1-2 сон, 2013. – Б. 64-70.; Умаров Б.М.
Болалар ва ўсмирлар суицидининг ѐш ва ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз….дис. - Т.:
ТДПУ, 1993. - Б.154.
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по психодиагностике и психокоррекции путѐм выявления социальнопсихологических особенностей формирования ассертивного поведения
студентов.
Задачи исследования:
выявление и сравнительное распределние корреляционной связи между
проявлением у студентов ассертивного поведения, самоконтроля и
фундаментальными смысловыми установками;
систематизация и исследование диагностических методик изучения и
формирования ассертивного поведения студентов;
разработка
рекомендаций
индивидуально-психологических
особенностей изучения проявления и формирования ассертивного поведения
студентов;
выявление организационно-методических особенностей учебных
занятий, во время которых ассертивное поведение студентов влияет на
учебную деятельность в процессе образования;
разработка рекомендаций по выявлению и психокоррекции уровня
сформированности ассертивного поведения студентов.
Объектом исследования являются всего 302 студента, обучающиеся в
Ташкентском финансовом институте (168 студентов) и Джизакском
политехническом институте (134 студента).
Предметом исследования являются проявление ассертивного
поведения у студентов, а также социально-психологические факторы,
влияющие на формирование ассертивного поведения у студентов в учебном
процессе.
Методы
исследования.
В
диссертационном
исследовании
использованы такие методы и методики как анализ документов для описания
учебной деятельности студентов, диагностирующий и формирующий опыт,
тесты по изучению личности, психодиагностический тест В. Каппони и Т.
Новака “Изучение формирования ассертивного поведения”, опросник
«Субъективный уровень контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голинкина, А.М.
Эткинд), разработанный в научно-исследовательском институте имени Б.М.
Бехтерева, адаптированные А.Д. Ишковым ва Н.Г. Милорадовой “Базовые
смысловые установки”, “Шкала дисфункциональности” Д. Бернса. При
установлении степени корреляционной связи результатов опытноэкспериментальных работ использованы математико – статистические
методы (процентный анализ, факторный анализ, t-критерий Стьюдента,
расчѐт корреляционного коэффициента rр К. Пирсона).
Научная новизна состоит в следующем:
установлено влияние уровня качеств ассертивного поведения (вера в
себя и решительность, невосприимчивость к внешнему воздействию, вера в
свою способность управлять ситуациями, твѐрдость и позититвная
установка) на межличностные отношения студентов в учебной деятельности;
выявлены результаты изучения фундаментальных смысловых установок
по зависимости (вербальная, чувственная, от успехов), требовательности (к
себе, к другим) и ответственности (для себя, для других);
установлены степени ассертивного поведения студентов в учебной
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деятельности: интеллектуальный (свободно мыслящий, соблюдающий
моральные
нормы),
личностный
(ответственностть,
твѐрдость,
целеустремлѐнность) и эмоциональный (настроение, оптимизм);
программа
социально-психологического
тренинга,
позволила
сформировать ассертивное поведение студентов на практике и
рекомендована службам оказания психологической помощи высших
образовательных учреждений.
Практические результаты исследования:
систематизированы
психологические
подходы
по
изучению
индивидуально-психологических особенностей ассертивного поведения;
выявлены
социально-психологическая
структура
проявления
ассертивного поведения в учебном процессе, а также степени и динамика
формирования ассертивного поведения студентов;
представлены для практического использования методические средства,
которые можно применять для достоверной диагностики факторов,
влияющих на проявление и формирование ассертивного поведения
студентов;
на основе результатов, полученных в рамках эмпирического
исследования,
разработана
модель
выполнения
индивидуальной
психологической коррекции и даны рекомендации по еѐ применению на
практике;
для специалистов центров оказания психологической помощи
разработана программа психологических тренингов, направленных на
«Формирование ассертивного поведения студентов».
Достоверность полученных результатов.
Социально-психологические материалы исследования собраны с
помощью диагностических средств, доказавших свою достоверность в
международном
масштабе;
применение
методов
исследования,
соответствующих задачам исследования и взаимодополняющих друг друга;
выбор в качестве объекта исследования учреждений в различных регионах;
достаточная репрезентативность экспериментальных групп; анализ
полученных эмпирических значений с помощью достоверных математико –
статистических методов; внедрение в практику заключений, предложений и
рекомендаций доказывается подтверждением полученных результатов
компетентными структурами.
Научная и практическая значимость исследования. Научная
значимость полученных в исследовании результатов выражается в раскрытии
научно-теоретических
и
социально-психологических
особенностей
проявления и формирования ассертивного поведения студентов,
психологической сущности форм ассертивного поведения и формирования
ассертивного поведения в социальных отношениях. Вместе с тем,
достигнутые результаты служат научным и методическим источником таких
преподаваемых в высших учебных учреждениях предметов как «Психология
социальных
отношений»,
«Психология
социальной
группы»,
«Конфликтология»,
«Психологическая
служба»,
«Социальнопсихологический тренинг».
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Практическая значимость исследования выражается в том, что путѐм
внедрения комплекса разработанных тренингов в качестве научного
источника в деятельность высших учебных учреждений можно достичь
совершенного формирования личности студента с психологической точки
зрения. Вместе с тем, результаты исследовательской работы и методические
материалы могут быть применены в практической психологической
деятельности, активизации учебной деятельности студентов, реализации
задач
психологического
консультирования,
психодиагностики
и
психокоррекции.
Внедрение результатов исследования.
На основе полученных научных результатов изучения социальнопсихологических особенностей формирования ассертивного поведения
студентов:
результаты по установлению влияния уровня качеств ассертивного
поведения (вера в себя и решительность, невосприимчивость к внешнему
воздействию, вера в свою способность управлять ситуациями, твѐрдость и
позититвная установка) на межличностные отношения студентов в учебной
деятельности внедрены в деятельность Ташкентсткого финансового
института, Ташкентского государственного университета и Джизакского
политехнического института (Справка Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 11 августа 2018 года
№ 89-03-2816). В результате свободные и независимые рассуждения
студентов, а также формирование у них качеств ассертивного поведения
оказали положительное влияние на процесс образования;
материалы, собранные по формированию ассертивного поведения, а
также результаты изучения фундаментальных смысловых установок по
зависимости, требовательности и ответственности внедрены в деятельность
Ташкентского городского и Ташкентского областного территориальных
отделений Союза молодѐжи Узбекистана (Справка Центрального Совета
Союза молодѐжи Узбекистана от 15 мая 2018 года № 04-13/2596).
Внедрѐнные результаты дали положительный эффект в групповой и
индивидуальной работе с молодыми людьми, проявлении ассертивного
поведения в творческой и массово-культурной деятельности молодѐжи, а
также послужили эффективному выполнению работ по формированию
ассертивного поведения;
результаты по установлению трѐх обобщающих степеней ассертивного
поведения студентов в учебной деятельности: интеллектуальный (свободные
мыслящий,
соблюдающий
моральные
нормы),
личностный
(ответственностть, твѐрдость, целеустремлѐнность) и эмоциональный
(настроение, оптимизм), а также программы социально-психологического
тренинга, направленного на формирование ассертивного поведения в системе
межличностных отношений, результаты оценки его эффективности внедрены
в практическую деятельность Республиканского центра социальной
адаптации детей (Справка Республиканского центра социальной адаптации
детей от 27 июля 2018 года № 06/360). В результате обогащена с
методической точки зрения деятельность психологов-практиков;
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программа
психологического
тренинга
«Выявление
степени
сформированности
ассертивного
поведения»,
направленного
на
формирование ассертивного поведения студентов, апробирована среди
студентов высших учебных заведений и молодѐжи территориального центра
Союза молодѐжи Узбекистана (Справки Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 11 августа 2018 года №
89-03-2816 и Центрального Совета Союза молодѐжи Узбекистана от 15 мая
2018 года № 04-13/2596). В результате достигнуто повышение
эффективности мероприятий по формированию ассертивного поведения
студентов.
Апробация результатов исследования. Основное содержание
исследования, полученные новые научные результаты объявлены на
республиканских и международных научно-практических конференциях и
научных журнала (2012-2018 г.г.).
Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано
всего 28 научных работ, в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией
Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов (PhD) диссертаций опубликовано 7 статей, в
том числе 6 статей в республиканских журналах и 1 статья в зарубежном
журнале.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трѐх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 158 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
диссертации
обосновывается
актуальность
и
необходимость темы, освещается степень изученности проблемы,
формулируются цель, задачи и объект исследования, излагается научная
новизна, описываются теоретическое и практическое значение результатов,
их внедрение в практику, приводятся сведения об объявленных работах и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Теория и методология
социально-психологического
изучения
ассертивного
поведения»
приводится теоретический анализ ассертивного поведения, широко
раскрывается ассертивное поведение как проблема, изученная зарубежными
исследователями. Осуществлѐн теоретический анализ многих исследований
русских и зарубежных психологов, посвящѐнных изучению качеств, через
которые проявляется ассертивность.
В научных трудах A. Solter10 ассертивность исследована в качестве
конструктвиного средства межличностных отношений. Автор обосновал
учение о психологической структуре ассертивности. Научные исследования
A. Bandura, A. Lazarus, P. Zimbardo, С. Стаут11 посвящены изучению
10

Solter A. Conditioned reflex therapy. - New-York.: Capricorn, 1949. - 543p.
Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 1982. – Р.37; Lazarus A. The
practice of multimodal therapy. - New York: McGraw-Hill, 1981. – Р.257.; Zimbardo P. Discontinuity theory:
11
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биологических свойств ассертивности и вопросов ассертивного поведения. Э.
Кречмер, Л.С. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, И.В. Попова, Д.И. Шустов, Е.Л.
Доценко, К.А. Абульханова-Славская, И.В. Лебедева,12 развивая
теоретические воззрения о создании психологических компонент,
отражающих ассертивное поведение, провели ряд исследований по
реализации психологической диагностики ассертивности.
В частности, изучены теоретические и практические стороны
ассертивности как эффективного средства против агрессии и манипуляции в
межличностных отношениях, а также ассертивного поведения как основы
успешной деятельности.
Психологами нашей страны М.Г. Давлетшиным,13 Э.Г. Газиевым,14 Г.Б.
Шоумаровым,15 Б.Р. Кадировым,16 В.М. Каримовой,17 Н.С. Сафаевым,18 З.Т.
Нишановой,19 Р.С. Самаровым,20 Б.М. Умаровым,21 Г.К. Тулагановой22
исследована чувственно-эмоциональная сфера личности. Им удалось создать
особенное направление изучения проблемы поведения.
Проведѐнные учѐными Узбекистана исследования по вопросам развития
личности и психологической устойчивости социальных групп, чувственного
состояния личности, факторов, влияющих на его формирование, имеют
практическое значение для воспитания гармонично развитой личности и
обусловливают актуальность данной диссертационной работы.
Исходя из цели и задач диссертации во второй главе под названием
“Проблема формирования ассертивного поведения в психологической
науке” выбраны методики для исследования, сформирована важная основа
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для проведения эмпирических тесто-испытательных занятий, намечены
этапы опыта, проведѐн анализ факторов, влияющих на формирование и
развитие ассертивного поведения.
Вместе с тем, в теории ассертивности человек представлен как субъект,
обладающий высокой степенью интернальности, экстернальности,
рефлексии, внутреннего контроля и способный осознанно управлять своими
действиями в любых внешних условиях и ситуациях.
Для определения сформированности ассертивного поведения студентов
были использованы психодиагностический тест Веры Каппони и Томаса
Новака “Изучение ассертивного поведения”. С целью выявления
способности человека к самоконтролю в различных жизненных ситуациях
были использованы опросник “Степень субъективного контроля” (Е.Ф.
Бажин, Е.А. Голинкина, А.М. Эткинд), разработанный в научноисследовательском институте имени В.М. Бехтерева, адаптированная А.Д.
Ишковым и Н.Г. Милорадовой методика “Базовые смысловые установки”, а
также методика Д. Бернса “Шкала дисфункциональности”.
20,2%

29,8%
50,0%

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

Рисунок 1. Соотношение студентов по уровню их ассертивного поведения (в %)

Математико-статистические методы, применѐнные в процессе
исследования, позволили оценить результаты опытно-экспериментальных
работ. В рамках опытно-экспериментальных работ, уточняющих
эмпирическое исследование, степень проявления ассертивного поведения
студентов изучена с помощью психодиагностического теста Веры Каппони и
Томаса Новака “Изучение ассертивного поведения”. Полученные данные
послужили основой для дальнейших исследований.
По уровню ассертивного поведения студенты распределились
следующим образом: у 29,8 процента из числа студентов, участвовавших в
исследовании, зафиксирован “высокий”, у 50,0 процентов “средний” и у 20,2
процентов “низкий” уровень.
Для лиц, у которых проявился высокий уровень ассертивного поведения,
характерна высокая степень субъективного контроля, т.е. интернальность, а
для студентов, у которых проявился низкий уровень ассертивного поведения
– низкая степень степень субъектвиного контроля, т.е экстернальность.
На основе этих данных можно наблюдать степень достоверности
результатов корреляционного анализа. Приобретает
важное значение
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установление
того,
с
какими
индивидуальными
социальнопсихологическими качествами личности студента связано проявление
ассертивного поведения.
В процессе исследования с целью выявления уровня самоконтроля
человека в различных жизненных ситуациях использованы опросник
“Уровень субъективного контроля” (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голинкина, А.М.
Эткинд), разработанный научно-исследовательским институтом имени В.М.
Бехтерева; адаптированная А.Д. Ишковым и Н.Г. Милорадовой методика
“Базовые смысловые установки”; методика Д. Бернса “Шкала
дисфункциональности”.
С помощью методики “Уровень субъективного контроля” изучены
представления личности по вопросам успехов и неудач, семейных
отношений, учебной деятельности, межличностных отношений, здоровья и
болезней (таблица 1).
Таблица 1
Результаты проявления у студентов
уровня субъективного контроля (n=302)
Шкалы
Общий субъективный контроль
В сфере успехов
В сфере неудач
В сфере семейных отношений
В сфере учебной деятельности

Уровень субъективного контроля
высокий
средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
Число
%
Число
%
Число
157
52
57
18,9
88
151
50
63
20,9
88
153
50,7
60
19,8
89
152
50,3
62
20,6
88
148
49
66
21,9
88

%
29,1
29,1
29,5
29,1
29,1

В сфере межличностных отношений

145

48

65

21,5

92

30,5

В сфере здоровья и болезней

109

36,1

104

34,4

89

29,5

Как видно из приведѐнных данных, по результатам тестов по всем
шкалам субъективного контроля в среднем у 48,0 процентов студентов
наблюдался “высокий” уровень, у 22,6 процентов “средний” и у 29,4
процента “низкий” уровень. Из этого следует, что только у одной трети
студентов можно наблюдать проявление высокого уровня субъективного
контроля, т.е. интернальность. Это демонстрирует у интерналов проявление
высокого уровня субъективного контроля над имеющими значение
ситуациями.
Проявление низкого уровня субъективного контроля наблюдалось
примерно у 30,0 процентов студентов. Им присуща экстернальность. Эти
студенты не видят связи между своими действиями и важными событиями в
их жизни, считают, что не способны управлять этими событиями и что эти
события являются случайностью и результатом действий других.
Применѐнная в исследовании методика “Базовые смысловые установки”
направлена на изучение семи базовых смысловых установок. Данные
установки диагностируются с помощью соответствующих шкала методики и
позволяют выявить следующие обстоятельства:
- три вида зависимости: вербальную, чувственную и зависимость к
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успехам;
- два вида требовательности: к себе и к другим;
- два вида ответственности: для себя и для других.
На основе этой методики среди студентов был проведѐн опрос,
результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели у студентов по шкалам базовых смысловых установок
(n=302)
Показатели
высокий
средний
низкий
Шкалы
уровень
уровень
уровень
число
%
число
%
число
%
Вербальная зависимость
44
14,6
191
63,2
67
22,2
Чувственная зависимость
49
16,2
186
61,6
67
22,2
Зависимость к успехам
88
29,1
153
50,7
61
20,2
Требовательность к себе
84
27,8
149
49,4
69
22,8
Требовательность к другим
89
29,5
153
50,7
60
19,8
Ответственность перед
43
14,3
187
61,9
72
23,8
другими
Ответственность перед
42
13,9
193
63,9
67
22,2
собой

Установлено, что лицам с высоким уровнем проявления ассертивного
поведения присуще проявление высоких показателй субъективного контроля,
а студентам с проявлением низкого уровня ассертивного поведения проявление в основном низкого уровня субъективного контроля.
По результатам опроса получены следующие результаты показатели
шкал: уровень по шкале “вербальная зависимость” проявился у 14,6%
респондентов “высоким”, 63,2% “средним”, 22,2% “низким”; уровень по
шкале “чувственная зависимость” проявился у 16,2% респондентов
“высоким”, 61,6% “средним”, 22,2% “низким”; уровень показателя
“зависимость к успехам” проявился у 29,1% респондентов “высоким”, 50,7%
“средним”, 20,2% “низким”; уровень по шкале “требовательность к себе”
проявился у 27,8% респондентов “высоким”, 49,4% “средним”, 22,8%
“низким”; уровень по шкале “требовательность к другим” проявился у 29,5%
респондентов “высоким”, 50,7% “средним”, 19,8% “низким”; уровень по
шкале “ответственность перед другими” проявился у 14,3% респондентов
“высоким”, 61,9% “средним”, 23,8% “низким”; уровень по шкале
“ответственность перед собой” проявился у 13,9% респондентов “высоким”,
63,9% “средним”, 22,2% “низким”.
Из полученных данных в процессе выявления результатов диагностики с
помощью соответствующих шкал опросника по изучению базовых
смысловых установок у большинства респондентов можно наблюдать
средний уровень таких показателей как зависисмость, требовательность и
ответственность.
Третья глава диссертация называется “Социально-психологический
анализ результатов эмпирического изучения выражения ассертивного
поведения у студентов”. В данной главе дана характеристика опытно31

экспериментальных работ по выявлению проявления и формированию
ассертивного поведения, а также освещается анализ коррекционной
программы, развивающей ассертивное поведение.
В исследовательской работе проведѐн сравнительный анализ
результатов студентов по шкалам опросников “Уровень субъективного
контроля” и “Базовые смысловые установки” (таблица 3).
Таблица 3
Показатели связи уровня субъективного контроля с базовыми смысловыми
установками
(на основе r-корреляционного коэффициента К. Пирсона)

Вербальная
зависимость

Чувственная
зависимость

Зависимость
к успехам

Требовательность к себе

Требовательность к
другим

Ответственность перед
другими

Ответственность перед
собой

Базовые смысловые установки

Общий субъективный
контроль

0,183**

0,162**

0,334**

0,313**

0,376**

0,212**

0,272**

В сфере успехов

0,177**

0,174**

0,342**

0,332**

0,380**

0,214**

0,245**

В сфере неудач

0,164**

0,131*

0,321**

0,319**

0,376**

0,192**

0,255**

0,275**

0,292**

0,333**

0,184**

0,214**

0,267**

0,282**

0,316**

0,181**

0,198**

0,276**

0,267**

0,330**

0,183**

0,206**

0,251**

0,247**

0,321**

0,151*

0,253**

Уровень
субъективного контроля

В сфере семейных
0,139*
0,117*
отношений
В сфере учебной
0,144*
0,114*
деятельности
В сфере межличностных
0,138*
0,104
отношений
По вопросу здоровья и
0,178**
0,082
болезней
Примечание: ** 𝑝≤0,05; * 𝑝≤0,01

Из приведѐнных данных можно видеть, что выявлено отсутствие
корреляционной связи (rs= 0,104; rs = 0,082) между уровнем показателей
субъективного
контроля
“В
сфере
межличностных
отношений”, “По вопросу здоровья и болезней” и показателем “Чувственная
зависимость” шкал базовых смысловых установок.
В рамках уточняющих опытно-экспериментальных работ эмпирического
исследования осуществлѐн корреляционный анализ результатов уровня
проявления ассертивного поведения у студентов и показателей
субъективного контроля (таблица 4).
Результаты показали, что с высокой степенью достоверности существует
положительная корреляционная связь между уровнем проявления
ассертивного поведения студентов и показателями шкал субъективного
контроля, т.е. между уровнем ассертивного поведения и:
- общим субъективным контролем rs=0,727;
- субъективным контролем в сфере успехов rs=0,724;
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rs=0,765;
-

субъективным контролем в сфере неудач rs=0,737;
субъективным контролем в сфере семейных отношений rs=0,755;
субъективным контролем в сфере учебной деятельности rs=0,761;
субъективным контролем в сфере межличностных отношений
субъективным контролем в сфере здоровья и болезней rs=0,682.
Таблица 4

Низкий

0,200**

0,158*

По вопросу здоровья
и болезней

0,727**

В сфере
межличностных
отношений

Средний

0,577*
*
0,724*
*

В сфере учебной
деятельности

0,157*

В сфере семейных
отношений

Высокий

В сфере неудач

Уровень
проявления
ассертивного
поведения

Общий субъективный
контроль

Шкалы уровня
субъективного
контроля

В сфере успехов

Корреляционная связь между уровнем проявления ассертивного
поведения у студентов и показателями субъективного контроля

0,511**

0,190*

0,102*

0,328**

-0,008

0,737**

0,755**

0,761**

0,765**

0,682**

0,163*

0,378**

0,169*

0,184*

0,096

Примечание: ** 𝑝≤0,01; * 𝑝≤0,05

Вместе с тем, установлена высокая степень положительной
корреляционной связи между шкалами опросника. Это, в свою очередь,
показывает конструктивную валидность методики, а также то, что шкалы
действительно позволяют осуществлять диагностику различных сторон
качеств уровня субъективного контроля.
70,00%

58,40%

60,00%
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40,00%
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30,00%
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Рисунок 2. Изменения ассертивного поведения студентов
в результате коррекционных занятий (в процентах)

Опираясь на результаты уточняющего этапа исследования можно
сформировать следующие социально-психологические образы, выражающие
ассертивное поведение студентов: студенты отличаются проявлением таких
качеств как независимость, уверенность, решительность, вера в себя,
33

невосприимчивость к внешним воздействиям, способность не допускать
управлять собой, способность брать ответственность на себя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
результате
проведѐнных
в
диссертации
иссследований
сформулированы следующие выводы:
1. Ассертивное поведение считается конструктивным средством
обеспечения межличностных отношений. Ассертивное поведение студентов
определяется такими социально-психологическими показателями поведения
как социальная свобода, признание ценностей, открытое выражение своей
цели и замыслов, уважение интересов других людей, соблюдение моральных
норм, принятие на себя ответственности за своѐ поведение. Ассертивное
поведение защищает лисность студента от деструктивного воздействия,
обеспечивает стабильное течение учебной деятельности.
2. Ассертивное поведение студентов выражается такими социальнопсихологическими характеристиками как независимость, твѐрдость,
решительность, вера в себя, стойкость к внешнему влиянию, недопущение
властвования над собой и принятие ответственности на себя.
3. В учебной деятельности студентов существуют обощѐнные
интеллектуальный, личностный и эмоциональный степени ассертивного
поведения. Ассертивное отношение студента к себе и другим,
рассматриваемое в качестве образца ассертивного поведения, состоит из ряда
компонент. Проявление у студентов твѐрдости и позитивной установки
служит обеспечению устойчивого и последовательного развития таких
качеств как способность различать личностные и профессиональные
проблемы в системе социальных отношений.
4. Студенты, у которых наблюдался высокий уровень ассертивного
поведения, обладали высоким уровнем субъективного контроля, т.е.
интернальностью, и считали, что многие события, свершившиеся в их жизни,
являются
результатом
их
личной
активности,
компетентности,
целеустремлѐнности, способности управлять ситуацией и чувствовать
ответственность за свою жизнь. А это выражает высокий уровень
субъективного контроля над имеющими значение ситуациями и
соответствует достоверной степени результатов корреляционного анализа.
5. Установлена высокая степень положительной корреляционной
взаимосвязи между субъективным контролем проявления ассертивного
поведения студентов, что в свою очередь свидетельствует о том, что
конструктивная валидность методики и шкал действительно дают
возможность диагностировать различные аспекты особенностей степени
субъективного контроля личности.
6. Заслуживают внимания занятия, проведѐнные со студентами на
основе коррекционной программы. Наблюдение положительного роста
ассертивного поведения в опытной группе по результатам практических
занятий дает основание утверждать эффективность программы.
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INRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the study is to increase the effectiveness of psychodiagnostics
and psychocorrection measures by identifying the socio-psychological
characteristics of the formation of assertive behavior of students.
Objectives of the study:
the identification and comparative distribution of the correlation connection
between the manifestation of assertive behavior, self-control, and fundamental
notions in students;
regimentation and research of diagnostic methods for studying and forming
assertive behavior of students;
development of recommendations for individual psychological
characteristics of studying the manifestation and formation of assertive behavior of
students;
identification of organizational and methodological features of studies, in
which assertive behavior of students affects learning activities in the educational
process;
development of recommendations for the identification and psychocorrection of the level of assertive behavior of students.
The object of the research are students studying at the Tashkent Financial
Institute (168 students in total) and the Jizzakh Polytechnic University (134
students in total).
The subject of the research is the manifestation of assertive behavior
among students, as well as socio-psychological factors influencing the formation
of assertive behavior among students in the educational process.
Scientific novelty consists in the following:
has been established the influence of the level of qualities of assertive
behavior (belief in oneself and decisiveness, immunity to external influence, belief
in one's ability to manage situations, hardness and positive attitude) on students'
interpersonal relations in learning activities;
revealed the results of the study of fundamental semantic attitudes on
dependence (verbal, sensual, on success), exactingness (to oneself, to others) and
responsibility (for oneself, for others);
established three generalizing degrees of assertive behavior of students in
educational activities: intellectual (free thinking, observing moral standards),
personal (responsibility, hardness, purposefulness) and emotional (mood,
optimism);
a program of psychological training “Identification of the degree of
formation of assertive behavior”, aimed at the formation of assertive behavior of
students.
The introduction of research results.
Based on the obtained scientific results of studying the socio-psychological
characteristics of the formation of assertive behavior of students:
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the results of establishing the influence of the level of qualities of assertive
behavior (belief in oneself and decisiveness, immunity to external influence, belief
in one's ability to manage situations, hardness and positive attitude) on students'
interpersonal relations in educational activities were introduced into the activities
of the Tashkent Financial Institute, Tashkent State University Nizami and Jizzakh
Polytechnic Institute (Certificate of the Ministry of Higher and Secondary
Specialized Education of the Republic of Uzbekistan in August 11, 2018 № 89-032816). As a result, the free and independent reasoning of students, as well as the
formation of their qualities of assertive behavior, had a positive influence on the
process of education;
materials collected on the formation of assertive behavior, as well as the
results of the study of the fundamental semantic attitudes on dependence,
demanding and responsibility were introduced into the activities of the Tashkent
city and Tashkent regional territorial offices of the Union of Youth of Uzbekistan
(Reference of the Central Council of the Union of Youth of Uzbekistan dated May
15, 2018 No. 04-13 / 2596). The implemented results gave a positive effect in
group and individual work with young people, the manifestation of assertive
behavior in the creative and mass cultural activities of young people, and also
served to effectively carry out work on the formation of assertive behavior
results on the establishment of three generalizing degrees of assertive
behavior of students in educational activities: intellectual (free thinking, observing
moral standards), personal (responsibility, hardness, purposefulness) and emotional
(mood, optimism), as well as programs of social and psychological training aimed
at shaping assertive behavior in the system of interpersonal relations, the results of
evaluation of its effectiveness are implemented in the practical activities of the
Republican Center for Social Adaptation of children (FAQ on July 27, 2018 №
06/360). As a result, the activity of practical psychologists is enriched from a
methodological point of view;
the program of psychological training "Identification of the degree of
formation of assertive behavior" aimed at shaping the assertive behavior of
students was tested among students of higher educational institutions and youth of
the territorial center of the Union of Youth of Uzbekistan (Ministry of Higher and
Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated August 11, 2018
No. 89-03 -2816; certificate of the Central Council of the Union of Youth of
Uzbekistan dated May 15, 2018, No. 04-13 / 2596). As a result, an increase in the
effectiveness of measures to shape the assertive behavior of students has been
achieved.
The structure and scope of the thesis. The thesis consists of an
introduction, three chapters, conclusion and list of references and applications. The
total amount of research work is 158 pages.
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