
����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�


��

�

Summary. The article reviews the ideas of psychoanalysts about the 

phenomenon of narcissism, the characteristic features of the personality structure, the 

features of self-esteem and self-attitude of people with this type of personality. 

Keywords. Narcissism, grandiose Self, narcissistic type of personal 

organization, self-esteem, self-attitude.  
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� ����	� ������ �
	�	����� 
���� 	��	
 �	����� ����
����	��� � 

�	$�����	�	 � ����	�	�����	�	 ���	����. % ���� ����
����	��� 


������
������� � 	������ �������� ����	�	 ��
���� �
������������� 


������ � ����	�	������� "	�. 

�(-#�")� �(�"�: ����
����	���, �����
���	� �	�������, ��
������	���, 

���		��	"����. 

 

�"�!����. (�	�����	 ��	
��, 
��
���� ���� � � ��	� 	�
���� 

����	�	�����	�	 ������, � ����	�	��� ����	���, ���
������� �
	�������� 

���
���	��� � �	��
��  ����, �	������	�	 ���		��	"����. &����	
� � 

�������� �	� ���, ��	 ���� �	����	��	 �����	 �����
��$�
	���  ����� �	�	� 

�	 �	������� ���
���	��� � ����.  

&	��"�����	 �� 	� � ������ � �	�
�����	� ��
� ����� � ������� 

	��	, � ��"� ����	, � ���	��	 ��	�, 	�	��������� �	����� ����
����	���, �	 

���� ���
���	��� � ����. � �	�� ����	�	�����	� ���� ��
��� «����
����	���» 

�	������ �� �� ����	. 5��� � ��
��� ������ ���	���	���� � 	������ 

�
	�
��� ����	�	�����	� 	

�$��. 5	 �	������� ����	�	 ��
���� � 	�
���� 
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��

�

����
���������	�	 ����	�	�����	�	 ������ �������	���� �
���� 

�
�����	� ���
���	��� � 
���		�
��� � ������ � �	����$��. (�	��� 

����	�	��-�
����, ����	��
����� , ����	�	��-	���������  ����
�����, 

��	 � �
	$���� ����	�	�����	� 
��	�  ��
��	 	�� ������, ��	 �����  � �	� 

��� ��	� ������� �	���
���  ������� �����
���	��� � ����, 	���	������, 

��	��$��, ��������	�	 ���		��	"���� [4, c. 99]. 

!
	�������� ����
����	��� ����	��� ����� �������	� � ��
����� 

�
	"�	�	 ���, 	��� ����	�	�� ������ 	��� ���� �����	����� ���		��	"����, 

���
���	��� � ���� � 
������� ���
	������� 
����
	����, � �	� ����� � 

�	�������	�	 ��
���
� [5, c. 139]. 

5�����C�
	��������C��������C�C�C���� �C�	����FC��C�C�C����	����C

�
���C ����������C ��	�����	C �	��	�	�C C �	�����C ����
����	���GC #�	C

	������������C ����
��C C ��������C ����
����	���C �C 	������C ���
������C

����	�	�������C�	��	�	�CC	�
��������C����	�	C���	����G 

���$%(���"�� 2�(� ������. !
	����� ������ �����	� ����
���
 , � 

	�	
	� 	�����  ������	����� ����
����	�	 �	������� ����	���, � ���� 


��	 	������ �
������� ����
����	�	 � ��
������	�	 �	�������. 

����"��� �'(�0���� $������(�. 8��� � ��
������� 
�������� ������ 

	������ ����	�	�����	�	 ������ ����� ������	����� �
���� �	
��
	����� 

�����
���	��� � ����, � ���� ������	���� ��	�	�  	

�$�� � �
	������� 

��������	�	 ���		��	"����, ��	 ������� ���
	����$�� ����	���. 3���� �� 

��
� � ������	�������, �	 �
	�	��� 
��	�� � ����	� ���
�������, � � %. 

%���
. � ��	 �	������� �����
���	��� � ���� �������� 
��$���, ������	� 

��
������� «1» [5, c. 142]. 

/���, ��
��� � %. %���
	�, 	���� �� ��
� � ������	������� � 	������ 

�����
���	��� � ���� � � %. *�����
. � ��	�� ����� ���
	�	� 	� ������ 

�����
��� � � ���� �����	� � �� 	��	�� ��	�� ������	����� ������� ���� 
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��

�

«8��	��	-
�����	
��� ��
����». � ��	�� 
��	�� 	� 	���������� 	� 

���	�	�	���, � ��
	���	� .. !. !���	� �, �� ����� �� �
	$���  �	
�	����� 

� �	���������, 	������ � 
����� ���� �. %. *�����
 ����
����, ��	 � 

�����
��� � � ���� ����� �	����
��� �
	$���  �	
�	����� ��� �
	$������ 

�	���������, ��	 �������� ���	
	� 
������� ����	���, 	�	
�� �� � 
����� 

��
����� ������ � �������, � 	�	
	� ����	 
�����  	���������� � 

��	�	��	��� � �
	���� ���	��������$��. 

%GC*�����
C����C	������FC��	C�	��"��C�����C	� ��	�	C���������C��
�����C

�C 
��I���C 	�C �	�	��	�	C ��
�"����C �
�	��������C �	
�	�� �C �
	$���	�C �C

��
��	�C�������FC��	C�
��	���	CC�
	�����	�C�����
���	���C�C����C����	���G 

/. )	�� ������ ����� � �
����	� ����
����	�	 ���	��� ���������	���, 

���	� ��	���. 8��
��� � � ���� ���	��, � ��	 �	�������, ��	�	��� 

�
	������	 �����	������	���� � 	
�������� ������, �������	 	$������� 

���� � ��	� �	��	��	���, ��	�	���  	��
	����� � �������	� 
��$�� �� 

	��� � ��	 ��	
	�� [2, c. 73]. 

%. -���
�� � -.!. +
��� �
�"��  ��	��� � �	���, ������ �
	�������� 

����
����	���. 3�� ������� �������� � ��	�� ������	������ 	���������� � 

��	�	��	����, ��	�	��	��� ���
���	 � ��		��	 �����	������	���� � 

	
������� ��
	� � ������. 

4. ������
 � �. 8��
�� �������� ���	
��� �� ���� � �	���� ����	��� 


���
	��
�����	�	 � ���	���	����� 	�
�������� ��
���� ����
����	���. � 

��	�� 	�
�������� 	�� 	��� ���� �	����������, ��	$�	����� � � 

	������� � 	��	���� . %���
����	��� ������
 � 8��
�� 	�
������� � 

��	�	��	��� ����	���  ��
������ � ���
���	�� �����	�������� � �	$���	�, 

��	�	��	��� � ��
������ $��� � ���
	� , � ���� �� 	������������. 

%.%. ���� � ��	�� ������	������ �	����
��� ���	���� 	 �����	����� 

	���������� � ��	�	��	���� � �
	��� ����
����	��� ����	���. 3� � ���� 
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�


��

�

�
���� 	

���$�	���� �����, 	�	
�� ������������	���� 	 �	�, ��	 ��� �	��� 

������ ���	�� � 	������, ��� 	� �	��� ���
�� � �	��������	� ����� [3, �. 

242]. 

�. !. 2�����	 � 
��������� ��	�� ������	����� �
�"��  ����	���� � 

� �	���, ��	 � �. 2������, � �����	 	 ������� �������� � �����	�	 	 ���� � 

��������	� 1-	�$��$�� �� �
	���� ����
����	��� [2, c. 75]. 

5���� � �	� �� � "�������	�	, �	��	 ������ 	� ����
����	��� � 	� 

���	����	� ��
�� ����	���, ���������	� 	�	
	� �������� �	�������� 

���		$��� ��	�� ��	�	��	���� � 	�
��� ��	��	 «1» ����	����. 5���
������	� 

�	
��
	����� �	������	�	 ���		��	"���� �������� ����"� � ������ 
�"���� 

������� � �����, �	����
	����	� �	�������� $����, �	������	� �	�
������� 

����"� �� 
����������� ��������	��� ���7���. 

������� � �
	������� ���	�
������$�� ��� ����� � ����� �
	���� 

����
����	��� �	��� �������� ���	
���, 	��������������� �
��	��	� 

�	��	����. 6������ ���  � �� �� ����
����
��� �����
���	��� � 

���	�
	������� ����	��� � ������, ��� ��� � �	������ ���	��� ��� 

��������	�	 
��������� ����	� ��������	���. )������� � 
�������� 

���	�
������$�� ��
������ �����
���	��� � ����, � ���� ����� �
	���� 

�		������������ �	$����� � ��� 	� [2, c. 76]. 

5��� � �������� � ���	
  �	
��
	����� ����
����	��� ����	��� 

��	�	��  	����� ����
�����	� ������� �� ����	��� � ���� 	���� 	� �����	�	 

�����	�������� � �	$����. � ����	� ������ �  �	�	
�� �� �	��	 	� 	��������� 

�����	� ��������	���, ���
������	� �� �	�������� $����, �	 � 	� 	��������� 

����� $���� � ��	� �, �� � ���7�� �� ��
�� � ���� � � �	��	��	��� 

�	�������� �� ���-���	 $���� [2, c. 77]. 

� �	�
�����	� ����	�	�����	� ���
������� �����	� � ��� ����	��� 


����� � ������ �	���������� ����� ����
����	��� ����	���. .������ � 
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���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�


��

�

���� � %. -���
�� ��� ��� �� «����$�� �	�������» � �� 	��� �� ������"�� 

����
������ ���	�	 �
	��� ����
����	���. %. -���
�� ������, ��	 ����� 

�
	���� ���
���	��� � ���� �	��� � �� 	����	���� ��� � �
�����	� ��
����	� 

� ��	�	�	� �	�������, 	�	
 � ��	�	����	���� �  ������$�� ����	���  

�	$����. 3� �����
��$�
	��� ��� 
� ���� ������ � ��� 	�, ��	�	�� � 

�
������ ���	���  �������	�� �����
	����� 
�����	��� � ����"�	�� 

�����	�������� � 	
������� �
��	�. 5��� � ��� � ���� ���
���� ������ 

�� �
	���� ����
����	��� ����	��� 

)�� �, 	������ � %. -���
��	�, ���������� � ���������: ��
���� 

	������� ��	� ������� � �	�
���	���; ��	�	��	���  	����; ��
���� � 
����� 

� �������� �, �� � �	�	������� � �������, � ��	$��; ��	�	��	���  

�������	�� � ��
������� ��
���
  �	$�����	�	 �����	�������� [5, c. 140]. 

� �		
����� � �
	���� � "�	������ � ��� 	� �������� 	���� ��, �	 

�� ���	�7�������, ���	
	� ����
����	��� ����	���. 8��� �, 
��
���� ��� 

�
	�������� ���
���	��� � ���� � �	������� ����� �$����
	���� ��	� 

�������� �� �����
��$��$�� ���
���	�	 � ��
������	�	 �	������� [5, c. 140]. 

�)"�!)> 

1. !
	�������� ����
����	��� ����	��� ����� �������	� � ��
����� 

�
	"�	�	 ���, 	��� ����	�	�� ������ 	��� ���� �����	����� ���		��	"����, 

���
���	��� � ���� � 
������� ���
	������� 
����
	����, � �	� ����� � 

�	�������	�	 ��
���
�. 

2. 3���� �� ��
� � ������	�������, �	 �
	�	��� 
��	�� � ����	� 

���
�������, � � %. %���
. � ��	 �	������� �����
���	��� � ���� �������� 


��$���, ������	� ��
������� «1». 

3. /. )	�� ������ ����� � �
����	� ����
����	�	 ���	��� 

���������	���, ���	� ��	���. 8��
��� � � ���� ���	��, � ��	 �	�������, 

��	�	��� �
	������	 �����	������	���� � 	
�������� ������, �������	 
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	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�


��

�

	$������� ���� � ��	� �	��	��	���, ��	�	���  	��
	����� � �������	� 


��$�� �� 	��� � ��	 ��	
	��. 

4. 6��	���, ��	�	��	�	 	��������� ��	� ������ � �������, �� ��
�"�� �
� 

��	� �
���$  �
���� �����, �  ��� ���� ����
���� �. %���
����	��� �� 

�
���	������ ���-���	 �
	������� ���
�����$�� ��� �������� �
���� 

����	����. 

5. 3�
�������� ��
���� ����
����	��� �
���� ���	
	� �	��	 

	��
���
��	���� � �	� �� 
��"�
���� � 	�
�����$�� ������������	 

	�
�������� � ��	 	��	����	�. 

 

�&���� (������%�): 

1. 5���� @. !	���� ���
���	��� � ����: .���
� ������ 
�	�	����	 �� ���� 

�	�������� ����	�	 ������ � ���
���	�� � ����. (���: «!	��

�», 1997, �. 6-

254.  

2. ���	�� �., )	�� /. %���
����	���// 4���� � �����.- 1995.- ?3.- �. 72-77 

3. ���� %.%. !���	�	��� ����	���.-*-!���
��
�: �
��� '��32)%�; (.: 

3���-!
��, 2004.-416 �. 

4. �	�� �.+. /���  ���
���	��� � ����. // !
�������� ����	�����	���� � 

����	�	�����	� 	�������
	�����. �	��	��-��-5	��, ,�+., 1998, �. 97-108.  

5. �	��, �.+. !	����� ���
���	��� � ���� � �	�
�����	� �	$�����	� 

����	�	��� // !���	�	������� ������ �	��	��	�	 �	����
������	�	 

�����
������, � ��� 1, 6���� 2, .��-�	 �+8, 1996, �. 132-146  

 

 

 

 

 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�


��

�

UDC 159.99 

 

THE CONCEPT OF ASSERTIVENESS AS A SOCIAL PHENOMENON 

 

Riazantseva Maria Vasilyevna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

E-mail: mari.ryazantseva.82@mail.ru 

Summary. This article provides a brief overview of the concept of assertiveness 

as a social and psychological phenomenon. As well as assertiveness is considered in 

the context of the study of this term by representatives of various psychological 

schools. 
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