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

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


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

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

���
���	���. 

 

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

	���������� �	�
	��� �	 ��	
	�  ������ � �����. ���������� ��	�	, 

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

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

�	�
	���. 3�
���	� ��	
	�	� ����	�	 ������� �������� �	� "���	� 

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

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

�����	��������, ��� ��� ���	���
�$�� �	��� �	���	������ [1, �. 57]. .����	 �	 

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

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

������	�������
�������	�������
�



�

�

�	$�����	-����	�	������� �
����� � ������� ���	
�, ��������	 �� 

�	
��
	����� ����
����	���. 

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

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

�	�
����� � ���	���� 	�
	��	� ��������. #�������	��� �	$�����	-

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

�������	 ����	��� �	��
������� ���� � 	
������� ��
; �	��� �� ������$�� 

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

��������	��� � � � �	�	� ���
�.  

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

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

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

�$�	���� �
	�
���� 

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

����"��� �'(�0���� $������(�. A���� ��"��	 ����
����	�	 

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

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

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

+��	���� ������	����� ������ ��������� 	�
��	�: �
	���� 

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

� ����	�	�	-�����	�����	� ������	����� �
����� ������� 50 ���	��. 

#�	 � �� �	�
	��� 	� 13 �	 17 ���. 

#���
����	� ������	����� �	��	��	 �� ��������� ����	�: 

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

3�7������� $���� � ����� ����
������. 

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

�	$�����	� ������$�� � �	�
	��	�: 

1) (��	��� �	 	�
�������� ������� ���
���	��� � ����. 



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

������	�������
�������	�������
�

����

�

2) /��� ���
���	��� � ���� �.+. �	��� [5]. 

3) (��	��� �	 	�
�������� ������ 
�������� ���
���	�, �����
���	� � 

��
������	� �	������� %.1. 1��	��	�.  

4) (��	��� �����	���� �	$�����	-����	�	�����	� ������$�� 

�	���
�� – 5���	�� � ������$�� %.�. 3���$	�	 [2]. 

* $���� ������	����� �
	��� ����
����	��� � �	$�����	� ������$�� � 

�	�
	��	� �	 
������$�� ����		

�$�	��	� �
	�
���  � �� ���	���	���  

��� 
� ���	���. ���������  ����	�	 ������	����� 	�	�
����  � /����$� 1. 

/����$� 1 - ���������  ������	����� �	 ����		

�$�� 

(��	��� % ����� 

����	� 

% 

�
����� 

����	� 

% 

� �	�� 

����	� 

(��	��� �	 	�
�������� ������� 

���
���	��� � ���� 

38% 0% 62% 

/��� ���
���	��� � ���� �.+. �	���. 0% 38% 62% 

(��	��� �����	���� *!% �	���
�-

5���	�� 

8% 48% 44% 

 

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

��
���
�	 �
�	�������� � �	�� ����	� (62%) �	 ���	��� 	�
�������� 

������� ���
���	��� � ����, � ���� �	 ����� ���
���	��� � ���� �.+. �	���. 

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

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

�	������� � ���  � �	��	��	���. 5��� � 
�������� �	��� �	�	
��� 	 �	�, ��	 

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

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

* $���� �������"�� 	�
��	�� 
��������	� ����
����	�	 ������	����� 

�	 ����		

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

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

���$�� R *��
����. 

5��� � ������������� 
���
�� � � �
����;� ��� � ������� ���  � 



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

������	�������
�������	�������
�

����

�

���
������	��� 	

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

� �
	���� ����
����	��� � �	�
	��	�. 

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

	�	�
����  � /����$� 2. 

/����$� 2 - ���������  	�
��	�� ������������� ������������� 

���	�	� 

!�
��� "���  ��	
�� "��� p=0.05 p=0.01 rs ��������� 

 

 

 

.����
���� � 

�	������� 

������$�� 

 

U-�	������� 

���
���	��� � 

���� 

0.27 0.35 ������� �	

���$�� 

������������ 

�������� 

���������  

����� 

���
���	��� � 

���� �.+. 

�	��� 

0.27 0.35 �����	
� �	

���$�� 

������������ 

�������� 

���������  

���	��� %.1. 

1��	��	� 

0.27 0.35 �-0.353* �	

���$�� 

������������ 

��������  

�	

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

	

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

(���	��� �	���
�-5���	��) � U-�	�������� ���
���	��� � ����, � ���� 

����� �����
���� � �
	���� �	$�����	� ������$�� (���	��� �	���
�-

5���	��) � 
����������� ����� ���
���	��� � ���� �.+. �	���. 5��� � 


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

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

��	�	
	�.  

/��� � �� � ������ 	�
����� 	

���$�	���� ����� ����� 

�����
���� � �
	���� �	$�����	� ������$�� (���	��� �	���
�-5���	��) � 


����������� ���	��� %.1. 1��	��	�. 5��� � 
��������  �	��� �	�	
��� 	 

�	�, ��	 ����	��� � � �	�� �
	���� �	$�����	� ������$�� ���"� 
�������� 



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

������	�������
�������	�������
�

����

�

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

�
	���� �	$�����	� ������$��. 

.�� ���� �, � � ������ � � �	�� U-�	�������� (5 � �	���) �	 

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

�
���� ��� �������"�� ����		

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

����	�����	����.   

�)"�!)> 

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

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

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

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

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

2. ���������  ����
����	�	 ������	����� ��������������� 	 

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

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

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

�	��"�� 
��������	�, ���� �  �$����
	���� �������� �� �	�	������� � 

�	������. 

3. �	

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

	

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

(���	��� �	���
�-5���	��) � U-�	�������� ���
���	��� � ����, � ���� 

����� �����
���� � �
	���� �	$�����	� ������$�� (���	��� �	���
�-

5���	��) � 
����������� ����� ���
���	��� � ���� �.+. �	���. 5��� � 


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

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

��	�	
	�. /��� � �� � ������ 	�
����� 	

���$�	���� ����� ����� 

�����
���� � �
	���� �	$�����	� ������$�� (���	��� �	���
�-5���	��) � 
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������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

����

�


����������� ���	��� %.1. 1��	��	�. 5��� � 
��������  �	��� �	�	
��� 	 

�	�, ��	 ����	��� � � �	�� �
	���� �	$�����	� ������$�� ���"� 
�������� 

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

�
	���� �	$�����	� ������$��. 
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Summary. This article reflects the results of the study of the influence of 

assertiveness on the level of social adaptation in adolescents. And also in this paper we 

describe the main stages of empirical research. 
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