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В статье рассматривается проблема возможной взаимосвязи ассертивности и незащищенности ин-
дивидов от манипуляций с эмоциональным интеллектом человека. Использованы методики: авторский 
тест ассертивности, авторская методика оценки незащищенности от манипуляций, тест эмоциональ-
ного интеллекта Н. Холла. Установлено, что ассертивность положительно связана с интегративным 
показателем эмоционального интеллекта. Тем самым для русскоязычного социума подтверждена 
справедливость включения ассертивности в модель эмоционального интеллекта (ESI) Р. Бар-Она. 
Ассертивность юношей сильнее, чем у девушек, положительно связана со следующими качествами: 
интегративным показателем эмоционального интеллекта, управлением своими эмоциями и самомоти-
вацией. Распознавание эмоций других людей несколько сильнее связано с ассертивностью у девушек, 
чем у юношей. У курсантов ассертивность положительно коррелирует с  интегративным показателем 
эмоцио нального интеллекта, с самомотивацией и эмоциональной осведомленностью. Ассертивность 
педагогов-руководителей положительно связана с интегративным показателем эмоционального интел-
лекта и всеми его составляющими, кроме эмоциональной осведомленности. Защищенности от мани-
пуляций юношей и девушек способствует их эмоциональная осведомленность.

Ассертивность студентов и их защищенность от манипуляций положительно коррелируют с их 
удовлетворенностью от выбранной профессиональной сферы, жизни в целом и академической успевае-
мостью. Удовлетворенность руководителей педагогических коллективов выбором профессии учителя, 
занимаемой должностью и жизнью в целом находятся в сильной положительной связи между собой. 
Для девушек нехарактерно агрессивное, а для юношей в еще большей степени — пассивное поведение. 
Распределение педагогов и студенток по типам поведения весьма схожее.
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The article describes the study about the possible links between assertiveness and insecurity of indivi-
duals from manipulations with the emotional intelligence of individuals. The methods used are: the author’s 
assertiveness test, the author’s method “Assessment of the degree of an individual’s vulnera bility from ma-
nipulative influences”, N. Hall’s test of emotional intelligence. It has been established that assertiveness is 
positively associated with an integrative indicator of emotional intelligence. Thus, for the Russian-speaking 
society, the validity of the inclusion of assertiveness in the model of emotional intelligence (ESI) R. Bar-On. 
Recognizing the emotions of other people is somewhat more strongly associated with assertiveness in girls than 
in boys. In cadets, assertiveness is positively correlated with an integrative indicator of emotional intelligence, 
with self-motivation and emotional awareness. 

The assertiveness of educators-managers is positively associated with the integrative indicator of emo-
tional intelligence and all its components, except for emotional awareness. Their emotional awareness con-
tributes to protection against the manipulation of boys and girls. Security from mani pulation and assertiveness 
of students are positively related to their satisfaction with the chosen profession, life in general, and academic 
performance in subjects related to the future profession. Satisfaction of the leaders of pedagogical teams 
with the choice of the teacher’s profession, their position and life in general are in a strong positive relationship 
with each other. For girls it is uncha racteristically aggressive, and for boys even more so — passive behavior. 
The distribution of teachers and female students by type of behavior is very similar.
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Введение

Для ассертивного поведения характерно 
множество свойств, необходимых любому че-
ловеку вне зависимости от его социального 
статуса: студенту, руководителю, преподавате-
лю и т. д. Важность ассертивности для успеш-
ности социальных взаимодействий показана 
в ряде публикаций [2; 8]. Ассертивность также 
входит в модель социального и эмоционально-
го интеллекта (ESI) Р. Бар-Она [10].

Конструкт «эмоциональный интеллект» 
впервые появился в работе М. Белдока [11]. 
Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это на-
бор способностей, связанных с понима нием, 

использованием и управлением эмоциями, 
относящимися к себе и другим. Эмоциональ-
ный интеллект определяется Д. В. Люсиным 
как «способность к пониманию своих и чу-
жих эмоций и управлению ими» [4: с. 33]. 
Дж. Майер с соав то рами определяет эмоцио-
нальный интеллект как «точное восприятие 
эмоций, использование эмоций для облегче-
ния мысли, понимания эмоций и управления 
эмоциями» [12: с. 508], а также как «боль-
шую способность, чем другие, выполнять 
сложную обработку информации об эмо циях 
и эмоцио нально значимых стимулах и ис-
пользовать эту информацию как руководст-
во к мышлению и поведению» [12: с. 504]. 
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Концепция эмоционального интеллекта объ-
единяет эмоциональные и интеллектуальные 
процессы [14]. Эмоциональный интеллект 
способст вует успеху во многих видах деятель-
ности [6].

Конструкт «незащищенность человека 
от манипулятивных воздействий» введен 
в научный оборот автором статьи [9: с. 147]. 
Показано, что любой индивид незащищен 
от манипуляций. Следовательно, введенный 
конструкт актуален для исследования.

С учетом всего вышесказанного целью 
исследования является установление возмож-
ных связей ассертивности и незащищенности 
индивидов от манипуляций с их эмоциональ-
ным интеллектом. 

Методы и методики исследования

Двести респондентов в режиме аноним-
ности ответили на вопросы трех тестов, а также 
на три дополнительных вопроса:

1) надежный и валидный [7] тест ассер-
тивности (А26);

2) надежный и валидный [9] тест незащи-
щенности от манипуляций (тест В);

3) тест эмоционального интеллекта  Н. Хол-
ла [3]; он включает оценку пяти составляю-
щих эмоционального интеллекта: а) эмоцио-
нальной осведомленности — осознания 
и по нимания своих эмоций; б) управления 
своими эмоциями — эмоциональной отход-
чивости, эмоциональной гибкости. в) само-
мотивации — управления своим поведени-
ем за счет управления эмоциями; г) эмпатии; 
д) распознавания эмоций других людей; е) об-
щий эмоциональный интеллект — сумма всех 
вышеперечисленных составляющих эмоцио-
нального интеллекта; 

4) дополнительные вопросы руково-
дителям педагогических коллективов: дать 
по 10-балль ной шкале самооценку удовлет-
воренности: а) выбором профессии; б) зани-
маемой должностью; в) жизнью в целом;

5) дополнительные вопросы студентам 
и курсантам: дать по 10-балльной шкале 
само оценку а) удовлетворенности выбо-
ром профессии; б) успеваемости по предме-
там, непосредст венно связанным с будущей 

профессией; в) удовлетворенности жизнью 
в целом.

Для обратной связи у каждого респон-
дента был индивидуальный шифр, по которо-
му он узнавал свой результат тестирования. 
Для проведения исследования были задейст-
вованы три группы испытуемых общей чис-
ленностью 230 человек: 1) 88 слушателей Ака-
демии после дипломного образования (АПО, 
Минск) — директора школ и их заместители 
(58 чел.), заведующие детскими дошкольными 
учреждениями (26), преподаватели АПО (4); 
2) 82 студента Полесского государственного 
университета (г. Пинск, Беларусь); 3) 60 курсан-
тов Военной академии Республики Беларусь.

Статистическая обработка результа-
тов тестирования осуществлялась Пакетом 
SPSS 20.00 [5]. Проверка показала, что эмпи-
рическое распределение всех изучаемых пе-
ременных вполне соответствует нормальному 
закону распределения, что служит указани-
ем и на то, что «выборка представляет собой 
репре зентативный срез популяции» [1: с. 201].

Результаты и их обсуждение

Связь незащищенности индивидов от ма-
нипуляций и ассертивности с их эмоциональ-
ным интеллектом для различных групп испы-
туемых представлены в таблицах 1 и 2.

В таблицах 1, 2 выделены корреляции, 
статистически значимые при двустороннем 
уровне значимости p < 0,05. Чем выше по-
казатель теста В испытуемого, тем более 
он незащи щен от манипуляций. Поэтому отри-
цательные корреляции в таблице 1 и в столб-
це В таблицы 2 означают, что увеличение 
показателя соответствующей переменной 
(ассертивности, эмоционального интеллекта 
и его составляющих) способствует защищен
ности от манипуляций; поэтому для оценки 
уровня этой связи для защищенности нужно 
знак корреляции r поменять с минуса на плюс.

Из таблицы 1 видно, что способствуют 
защищенности от манипуляций следующие 
качества: эмоциональная осведомленность 
(r = 0,480, p = 0,028) у юношей, но значительно 
более низкая у девушек (r = 0,299, p = 0,019); 
у девушек, но не у юношей способствует 
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защищенности от манипуляций ассертивность 
(r = 0,530, p < 0,001), а также самомотивация, 
эмпатия, распознавание эмоций других людей 
и общий уровень эмоционального интеллекта.

Все корреляции незащищенности от ма-
ни пуляций с ассертивностью и всеми со-
ставляющими эмоционального интеллекта 
у пе да гогов-руководителей и курсантов оказа-
лись статистически незначимыми, поэтому 
они не включе ны в таблицу 1.

Таблица 2 показывает, что ассертивность 
положительно связана у студенток с защищен-
ностью от манипуляций (r = 0,530, p < 0,001 
с эмпатией (r = 0,386, p = 0,013), но у юно-
шей сильнее, чем у девушек, выражена связь 

ассертивности со следующими качествами:  
интегративным уровнем эмоционального ин-
теллекта, управлением своими эмоциями — 
и с самомотивацией. Распознавание эмоций 
других людей несколько сильнее связано с ас-
сертивностью у девушек (r = 0,614, p < 0,001), 
чем у юношей (r = 0,562, p = 0,008). 

Ассертивность студентов оказалась никак 
не связанной с их эмоциональной осведомлен-
ностью, но эта связь статистически высоко 
значима для курсантов: (r = 0,611, p < 0,001). 
У них же ассертивность положительно кор-
релирует с интегративным уровнем эмоцио-
нального интеллекта (r = 0,500, p = 0,005) 
и с самомотивацией (r = 0,504, p = 0,004).

Таблица 1
Корреляции незащищенности от манипуляций студентов с их ассертивностью, 

эмоциональным интеллектом и его составляющими

Ассертивность и составляющие 
эмоционального интеллекта А26 ЭО УЭ С Э РЭ ЭИ

Юноши
N = 21

Корреляция Пирсона 0,107 –0,480 –0,017 –0,020 0,013 0,125 –0,102
Ее значимость 0,644 0,028 0,941 0,932 0,956 0,590 0,660

Девушки
N = 61

Корреляция Пирсона –0,530 –0,299 –0,104 –0,429 –0,306 –0,399 –0,456
Ее значимость 0,000 0,019 0,423 0,001 0,016 0,001 0,000

Все студенты
N = 82

Корреляция Пирсона –0,475 –0,351 –0,067 –0,320 –0,300 –0,351 –0,398
Ее значимость 0,000 0,001 0,551 0,003 0,006 0,001 0,000

Обозначения в таблице 1: N — объем выборки; А26 — показатель ассертивности; В — показатель неза-
щищенности от манипуляций («сырые» баллы теста В); ЭИ — общий показатель эмоционального интел-
лекта; ЭО — эмоциональная осведомленность; УЭ — управление своими эмоциями; С — самомотива-
ция; Э — эмпатия; РЭ — распознавание эмоций других людей; значимость корреляций — двусторонняя. 

Таблица 2
Корреляции ассертивности студентов, педагогов-руководителей и курсантов 

с незащищенностью от манипуляций, эмоциональным интеллектом и его составляющими

Незащищенность от манипуляций 
и составляющие эмоционального интеллекта В ЭО УЭ С Э РЭ ЭИ

Юноши
N = 21

Корреляция Пирсона 0,107 0,236 0,712 0,808 0,267 0,562 0,806
Ее значимость 0,644 0,302 0,000 0,000 0,243 0,008 0,000

Девушки
N = 61

Корреляция Пирсона –0,530 0,132 0,252 0,666 0,318 0,614 0,593
Ее значимость 0,000 0,309 0,050 0,000 0,013 0,000 0,000

Все студенты
N = 82

Корреляция Пирсона –0,475 0,175 0,329 0,671 0,386 0,647 0,659
Ее значимость 0,000 0,115 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000

Педагоги-руковод.
N = 89

Корреляция Пирсона –0,097 0,079 0,304 0,296 0,233 0,184 0,306
Ее значимость 0,371 0,484 0,004 0,005 0,029 0,087 0,004

Курсанты
N = 30

Корреляция Пирсона –0,018 0,611 0,256 0, 504 0,112 0,089 0,500
Ее значимость 0,121 0,000 0,171 ,0,004 0,555 0,641 0,005

Обозначения в таблицах 2: N — объем выборки; А26 — показатель ассертивности; В — показатель неза-
щищенности от манипуляций («сырые» баллы теста В); ЭИ — общий показатель эмоционального интел-
лекта; ЭО — эмоциональная осведомленность; УЭ — управление своими эмоциями; С — само мотивация; 
Э — эмпа тия; РЭ — распознавание эмоций других людей; значимость корреляций — двусторонняя.
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У педагогов-руководителей ассертивность 
положительно связана с уровнем эмоциональ-
ного интеллекта и всеми его составляющи-
ми кроме эмоциональной осведомленности. 
Таким образом, установлены не только свя-
зи незащищенности от манипуляций и ас-
сертивности с эмоциональным интеллек-
том и его компонентами, но и показано, что 
эти связи различным образом проявляются 
у педагогов, студентов-юношей/девушек 
и курсантов.

Данные результатов по показателям неза-
щищенности от манипуляций, ассертивности 
и эмоционального интеллекта для групп испы-
туемых представлены в столбцах таблицы 3, 
в которой выделены наибольшие средние зна-
чения изучаемых переменных для юношей 
и девушек.

Из таблицы 3, в частности, следует, что 
в обследованной группе испытуемых девушки 
в среднем меньше юношей защищены от мани-
пуляций, а у юношей выше показатель ассертив-
ности, суммарный показатель эмоцио нального 
интеллекта ЭИ и показатели всех его компонен-
тов, кроме управления своими эмо циями. Разли-
чия эти статистически достоверны при p = 0,05. 
Пересчет «сырых» баллов теста В в проценты 
показывает, что студенты в среднем не защи-
щены от манипуляций на 51 % (минимальное 
значение — 33 %, максимальное — 63 %). 

Степень незащищенности курсантов от ма-
нипуляций оказалась такой же: в среднем 
в 52 % тестовых испытаний курсанты оказа-
лись жертвами манипуляций. При этом разброс 

значений показателя незащищенности у курсан-
тов больше, чем у студентов, — от 26 до 69 %. 

Обнаружилось также, что у студентов за-
щищенность от манипуляций положительно 
связана с их самооценками удовлетворенно-
стью выбранной профессией, жизнью в целом 
и успеваемостью по предметам, связанным 
с будущей профессией. Сильнее эта связь вы-
ражена у девушек: защищенность от манипу-
ляций способствует удовлетворенности жиз-
нью (r = 0,401, p = 0,001), удовлетворенности 
выбранной профессией (r = 0,339, p = 0,007) 
и успеваемости по профессионально-ориенти-
рованным предметам (r = 0,297, p = 0,020).

Полученные данные показывают, что ас
сертивность студентов способствует: 1) удов-
летворенности выбранной профессией, при-
чем у юношей (r = 0,466, p = 0,033) эта связь 

выражена сильнее, чем у девушек (r = 0,259, 
p = 0,044); 2) лучшей успеваемости по пред-
метам, связанным с будущей профессией, 
причем у юношей она также выражена силь-
нее (r = 0,544, p = 0,011 у юношей и r = 0,247, 
p = 0,055 у девушек); 3) большей удовлетво-
ренности жизнью в целом (r = 0,437, p < 0,001) 
у девушек.

Для руководителей педагогических коллек-
тивов не выявлено статистически достоверной 
связи защищенности от манипуляций и ассер-
тивности с их самооценками удовлетворенно-
сти выбором профессии учителя, занимаемой 
должностью и жизнью в целом.

При этом самооценка руководителями пе-
дагогических коллективов удовлетворенности 

Таблица 3
Средние значения ассертивности, эмоционального интеллекта и его компонентов для студентов 

Пол Показатели Тест В Тест А26 ЭО УЭ С Э РЭ ЭИ

М
N = 21

Среднее 
значение 31,05 76,38 12,05 7,86 8,76 11,10 10,38 50,14

Стандартное 
отклонение 4,376 7,318 3,427 5,885 4,471 3,491 2,991 13,929

Ж
N = 61

Среднее 
значение 34,67 67,56 11,36 8,00 7,79 8,79 8,07 43,87

Стандартное 
отклонение 4,198 8,709 3,569 4,412 3,474 3,402 3,420 11,499

Общее
N = 82

Среднее 
значение 33,74 69,82 11,54 7,96 8,04 9,38 8,66 45,48

Стандартное 
отклонение 4,507 9,188 3,525 4,793 3,750 3,551 3,451 12,387
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выбором профессии учителя находится в силь-
ной связи с удовлетворенностью занимаемой 
должностью (r = 0,580, p < 0,001), а также 
с удовлетворенностью жизнью в целом 
(r = 0,444, p < 0,001). Удовлетворенность за-
нимаемой должностью также положительно 
связна с удовлетворенностью жизнью в целом 
(r = 0,413, p < 0,001). 

Самооценки курсантов показали поло-
жительные связи удовлетворенности выбо-
ром профессии с удовлетворенностью учебой 
(r = 0,721, p < 0,001) и с удовлетворенностью 
жизнью в целом (r = 0,361, p = 0,050). 

На основе результатов теста А26 — теста 
ассертивности — в таблице 4 представлены 
данные (доля в % от общего количества респон-
дентов) о типах поведения испытуемых.

Исходя из данных, которые представле-
ны в таблице 4, можно сказать, что для деву-
шек нехарактерно агрессивное, а для юношей 
в еще большей степени нехарактерно пассив-
ное поведение. Обращает на себя внимание 
высокая доля пассивных курсантов: возможно, 
этот результат случаен и объясняется малой 
выборкой и следует продолжить исследование 
данной категории испытуемых, набрав зна-
чительно большее количество респондентов. 
Но возможно, это и влияние подчиненного 
положения курсанта как военнослужащего. 
В любом случае этот вопрос пока остается 
открытым. 

Распределение педагогов и студенток 
по типам поведения весьма схожее: по-ви-
димому, решающую роль в данном вопро-
се иг рают не возраст и социальный статус, 
а фактор пола, поскольку группа испытуемых 
педагогов-руководителей состоит исключи-
тельно из представительниц женского пола. 
Этот результат подтверждает полученный 

ранее автором [8], что показатель ассертив-
ности человека не связан с его возрастом 
и видом деятельности.

Среди девушек несколько больше (по срав-
нению с педагогами) пассивных, но следует 
учесть, что респонденты-педагоги являются 
руководителями, а пассивность учителя, воспи-
тателя не способствует выдвижению на руково-
дящие должности. 

Заключение

Ассертивность и незащищенностъ от ма-
нипуляций тесно связаны с эмоциональным 
интеллектом индивида, однако эти связи раз-
нонаправленны и по-разному проявляются 

у представителей мужского и женского пола. 
У представителей всех обследованных групп 
испытуемых ассертивность положительно 
связана с интегративным показателем эмоцио-
нального интеллекта. Тем самым для русско-
язычного социума подтверждена справед-
ливость включения ассертивности в модель 
эмоционального интеллекта (ESI) Рувена 
Бар-Она. Ассертивность юношей сильнее, 
чем у деву шек положительно связана со сле-
дующими качествами: интегративным пока-
зателем эмоционального интеллекта, управ-
лением своими эмоциями и самомотивацией. 
Распозна вание эмоций других людей несколь-
ко сильнее связано с ассертивностью у деву-
шек, чем у юношей. 

У курсантов ассертивность положитель-
но коррелирует с интегративным показателем 
эмоционального интеллекта, с самомотива-
цией и эмоциональной осведомленностью.

Ассертивность педагогов-руководите-
лей положительно связана с интегративным 

Таблица 4
Типы поведения студентов, курсантов и руководителей педагогических коллективов

 
Пассивные 
(А26 < 66) 

%

Агрессивные 
(А26 > 77) 

%

Ассертивные 
(66≤А26≥77) 

%
Юноши 4,8 47,6 47,6
Девушки 41 18 41

Педагоги-руководители 35,2 20 44,7
Курсанты 29 40 31
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показателем эмоционального интеллекта 
и всеми его составляющими кроме эмоцио-
нальной осведомленности. 

Защищенности от манипуляций юношей 
и девушек способствует их эмоциональная 
осведомленность. У девушек, кроме того, спо-
собствуют защищенности от манипуляций ас-
сертивность, интегративный показатель эмо-
ционального интеллекта и его состав ляющие: 
самомотивация, эмпатия, распознавание эмо-
ций других людей. В обследованной груп-
пе испытуемых девушки в среднем меньше 
юношей защищены от манипуляций, а у юно-
шей выше показатели тестов ассертивности 
и суммарного показателя эмоционального 

интеллекта. Ассертивность студентов и их 
защищенность от манипуляций положи-
тельно коррелируют с удовлетворенностью 
выбранной профессией, жизнью в целом 
и с успеваемостью по предметам, связанным 
с будущей профессией. Удовлетворенность 
руководителей педагогических коллективов 
выбором профессии учителя, занимаемой 
должностью и жизнью в целом находятся 
в сильной положительной связи между со-
бой. Для девушек нехарактерно агрессивное, 
а для юношей в еще большей степени — пас-
сивное поведение. Распределение педаго-
гов и студенток по типам поведения весьма 
схожее.
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