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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Повышенный интерес к возможностям человека, его потенциалу 

обусловлен несколькими причинами. В период, когда происходят радикальные 

изменения в основаниях человекознания, когда обостряются глобальные 

проблемы человечества, как никогда актуально изучение вопросов 

жизнестойкости и стрессоустойчивости человека. В современных условиях 

человек подвергается все новым видам перегрузок и сложных ситуаций. 

На наш взгляд, условия жизни современного человека, являются 

экстремальными и стрессогенными с точки зрения глобальной тревожности и 

изменчивости внешней среды. Связано это с угрозами политическими, 

информационными (развитие новой политики ведения гибридных форм 

ведения войны), социально-экономическими, экологическими, природными. 

Ученые с уверенностью утверждают, что современный человек испытывает 

большие проблемы с чувством безопасности [22]. Отсутствие чувства 

защищенности и базовое чувство тревоги связано с развитием таких 

глобальных проблем современности как проблема глобальной пандемии, 

проблемы идейных и идеологических конфликтов мирового сообщества, 

проблема морали и нравственности, международного терроризма. Это связано в 

первую очередь, с увеличением вероятности смерти человека от эпидемий, 

массовых беспорядков, террористических атак и экологических катастроф [10]. 

Информация формирует образы в сознании, это могут быть образы человека, 

страны, врага, картины мира. Образы многофункциональны и, в том числе 

обладают мощной регулятивной функцией, следовательно, оказывают 

серьезное влияние на жизнестойкость. Анализ современных исследований 

проблем жизнестойкости показывает, что влияние информации и социальной 

перцепции на формирование жизнестойкости сегодня изучены явно 

недостаточно. 

Ученые из разных сфер и областей исследования называют современное 

общество транзитивным, что действительно отражает суть состояния 
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нынешнего общества [178]. Понятие транзитивности используется в данном 

контексте как состояние переходности и промежуточности между 

историческими периодами общественного развития. Переходный период 

рождает фоновое состояние тревожности, особенно в совокупности с 

неопределенностью будущего. Базовое чувство тревоги также создают 

различные инструменты массовой культуры. Особенно это состояние 

прослеживается в увеличении тревожного контента и количества утопических 

сценариев в фильмах, предполагающих печальное будущее для планеты и 

людей [172]. 

Вопросы приспособления, трансформации национальных различий 

чрезвычайно актуальны в вопросах межличностного взаимодействия, 

особенностей социально-перцептивных образов, когда сильно влияние 

общественных институтов (зависимость от этнических установок, стереотипов). 

Исследование устойчивости человека, его жизнеспособности немыслимо без 

изучения защитно-совладающего поведения личности человека в совокупности 

с глубоким анализом социально-перцептивных образов человека.  

В «условиях, нарастающих социально-экономических, этнокультурных 

противоречий, исследование социально-перцептивных индикаторов 

жизнестойкости представляет собой актуальную задачу, связанную с ростом 

потребности в экономической интеграции в условиях глобализации и 

непрерывно растущего национального самосознания общества, 

характеризующегося активным обращением к этнокультурным традициям» 

[117]. Весьма значимым данное исследование представляется в силу специфики 

республики, которая, по статистике последних лет, стоит на восемьдесят пятом 

месте среди регионов России по качеству жизни и по ее продолжительности 

отстает на 6 лет от общероссийской. Также, в регионе достаточно высокие 

показатели смертности по внешним причинам и психосоматическим 

заболеваниям (сердечно-сосудистые, онкологические и инфекционные) [164]. В 

этом контексте представляется весьма актуальным исследование 

жизнестойкости молодежи в связи с особенностями их социальной перцепции и 
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копинг-стратегий. Именно молодежь является наиболее трудоспособной и 

репродуктивной частью региона, страны. Она олицетворяет будущее нации и 

народа, потому исследование личностных особенностей молодежи 

представляется особенно актуальным. 

Степень научной разработанности избранной темы  

Е. А. Климов утверждал, что «образ в психологическом смысле – это 

субъективная модель чего-либо» [76] и это может служить подтверждением 

того, что в сознании людей существует некий эталон, о котором писал 

В. Л. Ситников в своей работе «Образ ребенка…» [160]. Через данный эталон 

человек оценивает, дополняет Я-, Ты-, Он- образы в своем сознании. 

Многочисленные исследования [54, 72, 88159, 162, 160] доказывают, что образ-

эталон является достаточно устойчивым уже в детстве. Выражается это в 

выстраивании этнокультурной модели жизнестойкости, так как в каждом 

этносе имеется свой специфический образ жизнестойкого героя, который 

способен противостоять сложностям судьбы. 

Фоминова А. Н., говоря о значимости социально-психологического 

уровня в структуре феномена жизнестойкости, отмечала: «проявления 

жизнестойкости … связано с организацией собственной деятельности и 

собственной жизни через усвоение социальных навыков, оптимальных моделей 

поведения, выработку эффективных стилей мышления и копинг стратегий, 

способов саморегуляции и оптимального индивидуального стиля деятельности» 

[183]. При этом она ссылалась на Б. Г. Ананьева, который писал: «Все 

известные перцептивные действия возникают в результате индивидуального 

развития и жизненного опыта, формируясь в тех или иных рамках научения. 

Операционные механизмы не содержатся в самом мозге субстрате сознания, 

они усваиваются индивидом в процессе воспитания, образования, общей его 

социализации, и носят конкретно исторический характер» [12]. 

Вопросам роли образов в сознании человека, формировании и развитии 

личности посвящены работы Г. М. Андреевой, Н. С. Бар, А. А. Бодалева, 

Н. В. Вараевой, С. И. Гусевой (Кедич), Л. И. Доевой, Н.Б. Казначеевой, 
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М.В. Карагачевой, Е. А. Климова, А. В. Комаровой, Кондратьевой С. В.  

Б. Ф. Ломова, Л. А. Петровской, В. Л. Ситникова и др. Вопросы 

этнопсихологии глубоко исследовались в работах Л. Г. Почебут, 

В. Ю. Хотинец, А. С. Баронина, С. Д. Гуриевой, С. В. Гуцунаевой, 

Х. В. Дзуцева, Л. И. Доевой, О. И. Дреева, В. В. Ильченко, Г. Г. Павловец, 

О. С. Павловой, Ю. П. Платонова и др. К этнопсихологическим и 

этнопедагогическим исследованиям собственно тувинцев следует отнести 

кандидатские и докторские диссертационные исследования последних 

десятилетий. Исследования особенностей тувинского этноса представлены 

исследованиями этнокультурной идентичности (М. В. Монгуш), тувинский 

шаманизм и его социально-психологические функции (Т. А. Ондар), духовная и 

праздничная культура (А. К. Кужугет) и др. Тувиноведами накоплен 

достаточный материал по этносу, но необходимо отметить то, что 

этнопсихологические индикаторы жизнестойкости и особенностей социальной 

перцепции тувинской молодежи практически не исследованы.  

В последние десятилетия много внимания уделено социально-

перцептивной проблематике в психологических исследованиях.  Восприятие 

человека формирует картину мира человека, его отношение к нему, что тесно 

связано с формированием жизнестойкости, но важно выделить ключевую, на 

наш взгляд, недоработку в данной сфере – практически отсутствуют 

исследования взаимосвязи социально-перцептивных образов в сознания 

человека с его жизнестойкостью.  

Среди работ, посвященных осмыслению жизнестойкости, 

отечественными и зарубежными учеными, прежде всего, необходимо выделить 

работу С. Мадди и С. Кобейса [242]. В ней авторы подчеркивают важность 

информации и опыта взаимодействия личности со средой, полученного в 

результате жизнедеятельности. 

Опираясь на их исследования, Д. А. Леонтьев ввел в отечественный 

научный обиход термин «жизнестойкость», придав ему более волевое, 

устойчиво-окрашенное значение. Им же, совместно с Е. И. Рассказовой, была 
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проведена адаптация в России методики С. Мадди, которая выявляет уровень 

общей жизнестойкости и ее компонентов: вовлеченности в жизнь, принятии 

риска и контроля. По определению Д. А. Леонтьева жизнестойкость 

«характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность и не снижая 

успешность деятельности. Она представляет собой систему убеждений о себе, о 

мире, об отношениях с миром». Я- и Он-концепции определяют восприятие 

ситуации и копинг-репертуар личности, составляя тот или иной уровень 

жизнестойкости человека [92;99]. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение смысложизненного кризиса как 

явления нормального развития, но в случае непреодоления, приводящего к 

«стагнации…, падению субъективного и психологического благополучия» 

содержатся в трудах К. В. Карпинского [67]. 

Различные аспекты жизнестойкости содержатся в трудах 

К. А. Абульхановой-Славской, которая рассматривает жизнестойкость как 

активность личности на ее жизненном пути, насколько упорно и настойчиво 

организовывает свою жизненную практику личность [1]. 

Вопрос повышения жизнестойкости людей, несомненно, важен и актуален. 

Ведь любой стране, в том числе и нашей нужны жизнестойкие и устойчивые 

люди. Исходя из анализа исследований в области жизнестойкости, можно 

увидеть довольно интересные исследования жизнестойкости российской и 

молодежи других евразийских государств [94; 53]. В свете задач нашего 

исследования интерес вызывает работа Леоненко Н. О., которая рассмотрела 

жизнестойкость личности студентов с этнопсихологических позиций [94]. 

Проведенный ею сравнительный анализ показателей жизнестойкости в 

исследовании охватил европейскую и азиатскую часть Евразии. Она пришла к 

выводу о том, что высокая жизнестойкость определяется осмысленностью 

жизни и вовлеченностью в нее, и потому особую значимость приобретает 

развитие ценностно-смысловой саморегуляции [95]. Интерес представляют 

исследования Логиновой М. В., которая рассмотрела психологическое 
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содержание жизнестойкости студентов. Работы Леоненко Н. О. и 

Логиновой М. В., несмотря на различия, представляют несомненный интерес, 

прежде всего в осмыслении вопроса жизнестойкости и в плане используемых 

методов. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности 

исследований еще многие свойства и механизмы жизнестойкости требуют 

дополнительного рассмотрения и исследования. Рассмотрение жизнестойкости 

в совокупности с особенностями социально-перцептивных образов, 

этнопсихологических особенностей формирования представляют несомненную 

актуальность и новизну. Как отмечал Лев Гумилев, многонациональность и 

поликультурность нашей страны во многом обеспечивают пассионарность и, 

можно добавить, жизнестойкость народа. В условиях многонациональности и 

поликультурности достаточно остро встают вопросы адекватности отражения 

себя и окружающих, что в значительной степени обеспечивает жизнестойкость 

и выбор стратегии поведения в трудных ситуациях. При этом особенности 

социальной перцепции могут выступать в качестве индикаторов 

жизнестойкости и верного выбора поведения при взаимодействии с другими 

людьми в различных ситуациях.  

Представляется очевидным, что понимание этнических особенностей 

содержания и закономерностей механизмов социально-перцептивных 

предикторов может позволить более точно понимать явление жизнестойкости, 

его проявления у молодежи. На наш взгляд, необходимо выявить структуру и 

содержание социально-перцептивных образов как предикторов жизнестойкости 

и совладающего поведения личности конкретного (в данном случае 

тувинского) этноса. Трудно переоценить влияние ментальных и 

этнопсихологических особенностей людей. Решение данной задачи 

чрезвычайно значимо особенно для тувинской молодежи, так как по 

результатам комплексного изучения качества жизни в России, Тува сегодня 

находится на последнем месте по качеству жизни в стране. В результате, с 

одной стороны мы наблюдаем объективные трудности, которые переживают 
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жители Республики Тыва, с другой – приходится отмечать дефицит 

качественных достоверных научных знаний о механизме прогнозирования 

жизнестойкости молодежи. 

Целью исследования является изучение особенностей связи социально-

перцептивных Я-, Он-образов, жизнестойкости и копинг-стратегий тувинской 

молодежи. 

Объект исследования: тувинская молодежь разного пола. 

Предметом исследования стали социально-перцептивные особенности, 

жизнестойкость и копинг-стратегии тувинской молодежи разного пола. 

Гипотезы исследования:  

1. Социально-перцептивные образы, жизнестойкость и копинг-стратегии 

личности взаимосвязаны. Структура и содержание социально-

перцептивных образов являются индикатором и одним из предикторов 

жизнестойкости и копинг-стратегий личности. 

2. Связи между структурными компонентами социально-перцептивных 

образов, показателями жизнестойкости и копинг-стратегий молодежи 

различаются в зависимости от пола, возраста и типа родительской семьи. 

Для исследования социально-перцептивных особенностей и 

жизнестойкости тувинской молодежи поставлены следующие задачи 

исследования: 

1) Провести теоретический анализ структуры и содержания социально-

перцептивных образов, социально-психологических факторов 

жизнестойкости и копинг-стратегий личности. 

2) Проанализировать исследования связи социально-перцептивных образов 

и жизнестойкости личности. 

3) Подобрать адекватные методики для исследования структуры и 

содержания социально-перцептивных образов, жизнестойкости и 

совладающего поведения личности. 

4) Провести эмпирическое исследование связей социально-перцептивных 

образов и показателей жизнестойкости, копинг-стратегий личности и 
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выявить достоверные различия этих связей у разных групп тувинской 

молодежи (по полу, возрасту и типу родительской семьи). 

5) Выявить возрастные и половые особенности социально-перцептивных 

индикаторов уровня жизнестойкости тувинской молодежи из семей 

разного типа. 

Методы исследования 

В зависимости от целей и задач исследования социально-перцептивных 

детерминант жизнестойкости, были определены 3 группы методов: 

1). Теоретического уровня - анализ философской, исторической, 

религиозной, социологической, психологической и педагогической литературы 

по проблеме исследования социальной перцепции, жизнестойкости и копинг-

стратегий; анализ, синтез и обобщение полученных эмпирических данных;  

2). Эмпирического уровня - методика исследования структуры образа 

человека (иерархическая) – «СОЧ(И)», разработанная В. Л. Ситниковым [160]. 

Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой 

[99]. Методика диагностики копинг-механизмов Хейма Э. (E. Heim) [224]. 

Опросник способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана в 

адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой (Т. Л. Крюкова, 

2004) [81]. 

3). Методы описательной и аналитической математической статистики - 

метод установления достоверности различий: t-критерий Стьюдента, х2-

критерий Пирсона, φ-коэффициент углового преобразования Фишера, 

факторный анализ, метод ранговой корреляции Спирмена, двухфакторный 

дисперсионный анализ. При обработке эмпирических данных использовалась 

компьютерная программа IBM SPSS Statistics-19 и функции подсчета данных 

Microsoft Excel [138].  

Объект и выборка исследования 

Объектами исследования социально-психологических факторов 

жизнестойкости тувинской молодежи стали представители молодежи трех 

возрастных групп, в возрасте от 18 до 35 лет, представители титульного 
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населения Республики Тува: студенты очной, очно-заочной и заочных форм 

обучения Тувинского государственного университета (Кызыл) и средних 

профессиональных образовательных учреждений, работающая молодежь, 

задействованная в медицине, образовании, органах правоохранительной 

системы, муниципальных органах системы управления и служб обслуживания 

населения. В исследовании приняли участие 625 человек, данные 471 

испытуемых были приняты для дальнейшего анализа. Получен 5181 

индивидуальный отчетный бланк по 4 методикам. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Социально-перцептивные образы (Я-, Он-Образы в сознании) могут 

пониматься как особый вид предикторов жизнестойкого и совладающего 

поведения личности; как механизм прогнозирования жизнестойкости 

молодых людей. Адекватность и особенности отражения себя и 

окружающих в значительной степени обеспечивает жизнестойкость и 

выбор стратегии поведения в трудных ситуациях. 

2. Связи компонентов социально-перцептивных образов, жизнестойкости и 

копинг-стратегий отличаются в зависимости от пола молодежи. 

3. От первых к третьим возрастным группам наблюдаются изменения 

корреляционных связей между структурами социально-перцептивных 

образов и жизнестойкостью молодежи. 

4. Динамика структурного элемента жизнестойкости молодежи – 

вовлеченности достоверно отличается в зависимости от типа их 

родительской семьи. В период от 18 до 35 лет происходит постепенное 

снижение вовлеченности тувинской молодежи из полных семей и ее 

увеличение у молодежи из неполных семей. 

5. Ключевыми социально-перцептивными предикторами жизнестойкости 

тувинской молодежи являются: модальность и наличие связи между Я-

образами и образами родителей и друзей. Чем больше положительных 

характеристик в Я-образах, тем выше жизнестойкость и тем объективнее 

становятся Он-образы (в друге отмечают не только положительные, но и 



13 

 

отрицательные качества, а в недруге отмечают не только отрицательные, 

но и положительные качества). 

6. Высокий уровень вовлеченности и принятия риска положительно 

коррелирует с разнообразным копинг-репертуаром. 

Научная новизна 

Эмпирически выявлены связи между социально-перцептивными 

образами, жизнестойкостью и защитно-совладающим поведением. Определены 

связи социально-перцептивных особенностей и показателей жизнестойкости 

личности. Обнаружено, что на разных уровнях проявления жизнестойкости 

изменяется структура ее социально-перцептивных индикаторов. Для 

жизнестойких молодых людей индикатором развития являются гибкий и 

разнообразный копинг-репертуар, а также социально-перцептивные образы с 

положительными оценочными характеристиками.  

Выявлены различия в стратегии совладающего поведения молодежи 

разного пола, возраста, типа родительской семьи и уровня жизнестойкости. От 

первой к третьей возрастной группе, от 18 к 35 годам наблюдаются изменения 

корреляционных связей между структурами образов и жизнестойкостью 

молодежи. Связи структурных компонентов социально-перцептивных образов 

и жизнестойкости молодежи имеют отличия в зависимости от типа 

родительской семьи молодежи и пола. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты позволяют дополнить концепцию 

жизнестойкости и расширить представления о жизнестойкости в связи с ее 

социально-перцептивными индикаторами. В ходе анализа социально-

психологических факторов жизнестойкости тувинской молодежи выявлены 

представления разных групп тувинской молодежи о самих себе (Я-образы) и 

других людях (Он-образы друга, недруга и идеала). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выявленные социально-перцептивные индикаторы жизнестойкости могут 

использоваться в ходе сравнительных исследований жизнестойкости и роли 
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социокультурных, национально-этнических характеристик в формировании 

личности. Получены новые данные о связи социально-перцептивных образов с 

защитно-совладающим поведением и компонентами жизнестойкости, об 

особенностях защитно-совладающего поведения молодых людей и людей с 

различным уровнем жизнестойкости. 

Полученные данные создают предпосылки к дальнейшему изучению 

жизнестойкого поведения в связи с социально-перцептивными образами. 

Выявлено, что оптимизм как копинг связан с жизнестойкостью и отражает 

жизнестойкое поведение. В свою очередь, социально-перцептивные образы с 

выраженными интеллектуальными компонентами связаны с жизнестойкостью, 

характеризуя высокий уровень жизнестойкости человека. 

Исследование позволило определить уровень жизнестойкости молодежи 

в изучаемом регионе. Раскрыты социально-психологические факторы, которые 

культивируют и «взращивают» жизнестойкость в людях, выявлена значимость 

социально-перцептивных образов для формирования и определения уровня 

жизнестойкости.  

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы в психологическом 

консультировании, психологами социально-психологических служб, 

образовательных и социальных учреждений, сотрудниками кадровых служб. 

Результаты исследования также могут быть применены в первичной 

профилактике аутодеструктивного поведения молодежи. Апробированная 

батарея методик, позволяет изучить особенности восприятия и понимания себя 

и окружающих, выявить социально-перцептивные индикаторы и детерминанты 

феноменов жизнестойкости и совладающего поведения. Выявленные связи 

между структурами образов, жизнестойкостью и копинг-стратегиями молодежи 

являются ценным инструментом как для развития теоретического осмысления 

феномена жизнестойкости, так и для практической работы с молодёжью, 

демонстрирующей невысокий уровень жизнестойкости и неадаптивные 

стратегии совладания со стрессом. С одной стороны, полученные данные 
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помогают в косвенной и быстрой диагностике личностных особенностей 

человека. С другой стороны, являются базой для разработки перечня 

практических рекомендаций по профилактике аутодеструктивного поведения в 

среде тувинской молодежи. 

Степень достоверности и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается репрезентативностью выборки, представляющей основные 

группы тувинской молодежи; соотнесением полученных данных с данными 

зарубежных и отечественных ученых, специализирующихся на предмете 

исследования; последовательной реализацией программы исследования; 

соответствием методов предмету исследования; адекватностью применения 

количественных и качественных методов математико-статистической 

обработки результатов. 

Результаты апробации работы 

Основные теоретические положения и результаты исследования были 

доложены и обсуждены на заседаниях кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», на конференциях: на 

международной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Актуальные проблемы исследования 

этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» в 

Кызыле (2018, 2020) и всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 95-летию академика И. П. Иванова «Ивановские чтения. 

Психология и педагогика социального творчества» института детства 

Российского государственного педагогического университета имени 

А. И. Герцена в Санкт-Петербурге (2018, 2019, 2020), международных научно-

практических конференции «Семья и дети в современном мире» института 

детства Российского государственного педагогического университета имени 

А. И. Герцена в Санкт-Петербурге (2019), международной научно-практической 

конференции «International Scientific and Practical Conference on Education, 

Health and Human Wellbeing» в Барнауле (2019), всероссийской научно-

практической конференции «Человеческий потенциал центрально-азиатского 
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региона: перспективы развития» в Кызыле (2020), международной научно-

практической конференции, посвященной 25-летию Тувинского 

государственного университета «Развитие ТувГУ в XXI веке: интеграция 

образования, науки и бизнеса» в Кызыле (2020), X Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых (2021). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ, 3 из 

которых в изданиях, рекомендованных ВАК и 1 в издании, включенного в базу 

данных Web of Science. 

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют научной 

специальности 5.3.5 – «Социальная психология, политическая и экономическая 

психология». Отраженные в диссертации научные положения соответствуют 

пунктам научной специальности «Социальная психология»: «Закономерности 

общения и взаимодействия людей»; «Социальная психология личности». 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и выводов, 

изложенных на 202 страницах компьютерного набора; списка литературы, 

включающей 276 источников, из них на русском языке 197 и 79 на 

иностранных языках. В работу включены 46 таблиц, 18 рисунков. Работа 

содержит 6 приложений. 



17 

 

 

ГЛАВА 1. Теоретический анализ исследований жизнестойкости молодежи 

1.1. Социальная перцепция и жизнестойкость личности 

По мнению Г. М. Андреевой, личность – это «продукт» воздействия 

социальных условий и связей, а также он выступает активным творцом 

собственных социальных связей. Человек как открытая самоорганизующаяся 

система постоянно взаимодействует с окружающей средой. Личность 

рассматривается как созидающая единица внешнего мира. Каждая личность 

вступает в отношения с другими людьми, группами, являясь, таким образом, 

субъектом межличностных отношений. В межличностных отношениях 

присутствует процесс формирования представлений о другом человеке. 

Развитие социально-перцептивной сферы при восприятии людьми друг друга 

является важной частью общения и формирования аттракции. Аттракция 

устанавливает особо близкие отношения и привязанность.  

Понятие социальной перцепции было введено американским 

психологом Дж. Сеймур Брунером (1947) для обозначения восприятия 

социальных групп, людей и социальных общностей. Социальная перцепция 

включает в себя много различных схем межличностного общения, а также 

создание на ее основе социально-перцептивных образов (Рис.1.). 

 

Рисунок 1. Схема социально-перцептивных процессов личности 

Осознание собственного образа и образов других людей происходит 
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через различные механизмы и эффекты понимания: идентификация, рефлексия, 

эмпатия, эффект первого впечатления, эффект «первичности и новизны», 

«ореола» и др.  Восприятие человека человеком, определение своего отношения 

через создаваемый образ – важнейший этап общения. Значительное влияние на 

процесс общения оказывает впечатление о другом человеке. Степень 

объективности-субъективности связана с его эмоциональной оценкой, 

стремлением понять мотивы поведения, что, в свою очередь помогает 

выстраивать свою линию поведения. Представление о внешности человека, 

чертах его характера, мотивах поступков других людей, формируют отношения 

и помогают принять решение о продолжении отношений или об их 

прекращении, обеспечивают качество социальных взаимодействий.  

По Т. Е. Аргентовой, на восприятие человека другим человеком влияют 

не только общая установка на людей в целом, на конкретных людей, 

особенности Я-концепции (особенно оценочной части) и социальные 

стереотипы, но  и социально-демографические особенности человека – 

возрастнополовые особенности, образовательно-культурный уровень и 

профессия [18]. 

Социально-перцептивные образы, по В. Л. Ситникову, это «отражение в 

сознании человека других людей и самого себя как представителя 

человеческого общества» [160]. Л. Я. Гозман выделял эндогенные и экзогенные 

факторы, влияющие на восприятие. К экзогенным факторам, важным на первом 

этапе отношений, относятся внешность, степень физической привлекательности 

и красоты, а также близость проживания, близость материальных, 

образовательно-культурных уровней, образ жизни. К эндогенным факторам он 

отнес особенности вербального и невербального поведения, взгляды на жизнь, 

ценностные ориентации, черты характера и привычки. Для молодежи 

характерно интенсивное межличностное общение, которое наиболее 

интенсивно начинает развиваться в подростковом возрасте. Таким образом, 

развивая Он-концепцию, молодой человек обретает опыт социального 

взаимодействия. 
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Становление ценностной системы человека, значимость 

социокультурной среды в освоении и признании ценностей очень важна. 

Воспитание в развивающемся ребенке общечеловеческих норм морали, 

ценностей имеет прямую зависимость от ближайшего окружения ребенка. В 

книге Э. Фромма «Искусство любви» говорится о том, что жизненные силы 

человеку дают осознание своей важности и нужности через трансляцию одного 

человека другому своей радости, интереса, понимания, знания и юмора. И что 

через это человек «обогащает, увеличивает свое чувство жизнеспособности» 

[187]. Действительно, даже в сложных жизненных ситуациях, ощущение 

нужности и важности для других людей поддерживает и дает силы. Так, 

женщина, которая теряет в автомобильной катастрофе большую часть своей 

семьи, находит силы и смысл жить дальше ради зарождающейся жизни или 

оставшегося ребенка. 

По Фоминовой А. Н., жизненные ситуации задают определенные 

условия для выживания, приспособления, совладания и самореализации 

человека. И смыслы, ценности, установки являются психологической опорой в 

ситуациях жизненных трудностей. Ее идея многоаспектности жизнестойкости 

утверждает то, что люди живут и самореализуются не только в зависимости от 

личностных особенностей, специфики ситуации, но и от механизмов 

построения взаимоотношений с миром. Мы в свою очередь, к механизмам 

построения взаимоотношений с миром относим защитные механизмы психики 

в качестве базовой части, а также копинг-репертуар личности (конфронтация с 

миром, активное избегание, юмор и прочие стратегии совладания). Общение 

имеет несколько сторон, одной из которых является перцептивная. Социальная 

перцепция, по А. А. Реану это область социально-психологических 

исследований, в которой изучаются процессы и механизмы восприятия и 

оценки людьми различных социальных объектов, событий и других людей [5;49 

и др.].  

Перцептивная сторона общения состоит из отражаемых в сознании 

человека Я-образа, и Он-образов других людей. Социально-перцептивные 
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образы могут отражать, как значимые, так и второстепенные характеристики 

образов себя и других людей, вступающих с ним во взаимодействие. По 

мнению В. Л. Ситникова, каждая культура формирует специфический образ 

человека, который выступает в качестве образца для следования [162]. 

Обухов В. Л., Зобов Р. А. и другие отмечают, что следование образцам 

помогают, при нормальном функционировании, сохранить социум. В социуме 

есть факторы, которые считаются благоприятными и закрепляются в социо-

перцептивном образе человека. Они отмечают тенденции к превращению в 

эталонный идеал. С развитием общества образ начинает усложняться, 

эталонный образ может стать в некоторых случаях даже недосягаемым. Образ-

идеал, которому хочется следовать, пробуждает активную жизненную позицию, 

формирует мировоззрение человека [128]. В качестве примера можно привести, 

созданные Аркадием Гайдаром в книге «Тимур и его команда» образы 

активного, смелого и заботливого подростка Тимура и его друзей, породивших 

в сороковых годах прошлого века массовое, реально самодеятельное 

«Тимуровское движение» школьников, стремившихся подражать Тимуру, а не 

хулигану Квакину [160160].  

По В.Л. Ситникову, в определенных условиях может сформироваться и 

образ, который порождает асоциальные формы поведения. К примеру, образы, 

порождавшиеся в фашистской Германии [162].  

Ряд авторов отмечают, что, кроме общечеловеческих ориентиров, есть и 

национально-этнические особенности восприятия и взаимодействия людей. 

Поэтому, если рассматривать нашу выборку – тувинскую молодежь, логичным 

будет то, что в следовании образцам у них будет несколько мировых, 

национальных, региональных, этнических идеалов-эталонов разного возраста и 

пола. 

Барабанщиков В. А. предложил свое видение Я-концепции, в рамках 

которой прогнозирование ситуации и планирование собственного поведения 

строится на основе представлений о другом человеке как личности, оценки и 

отношения к нему [22; 128]. Сбор, анализ и обработка поступившей информации 
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завершается появлением социально-перцептивных образов. Образы являются 

результатом и базой отражения человеком окружающего мира, других людей и 

себя в этом мире. Представления о других людях, выстраивание своего 

поведения через свою Я-концепцию, безусловно порождает собственное 

отношение к жизни, ценностные ориентации, личностные смыслы. А это все 

влияет на жизнестойкость человека, как многоаспектного психического 

явления. Образ формирует смыслы, мотивирует, прогнозирует, регулирует и 

корректирует наше поведение. 

В структуру образов человека, как отмечает В. Л. Ситников, входят 

разные структурные компоненты: реальные и приписываемые, индивидуальные 

и типичные, постоянные и ситуативные, изменяющиеся в сознании, в 

зависимости от ситуации, характеристики [14]. Социальный образ представляет 

собой результат социального восприятия и продукт внутренней картины мира. 

Г. М. Андреева доказывала, что половозрастные, национальные особенности 

человека, его социальный интеллект, психическое и соматическое состояние, 

социальные установки, опыт взаимодействия с другими людьми, 

профессиональное и личностное своеобразие влияет на глубину и качество 

познания других людей [14]. 

А. А. Бодалев доказывал, что человек выстраивает образ на основе 

особенностей его внешнего вида, его поведения, прогнозируя его намерения, 

мотивы и чувства, анализируя его отношения с другими людьми, складывает 

представление о личности. На основе этого Л. И. Доева отмечает, что 

представление о другом человеке зависит от «Я-концепции», «Ты-концепции», 

и группы, к которой человек принадлежит или относит себя психологически - 

«Мы-концепции». Мы солидарны с мнением В. А. Барабанщикова, который 

предложил понятие «Он-концепция», в которую вложил представления 

человека о своих партнерах по общению. По его мнению, Он-концепция 

складывается на основе знаний о партнере общения: его физических черт, 

конституции тела, особенностей внешности; наличия разнообразного опыта 

коммуникаций (стереотипы, установки и пр.); особенностей «Я-концепции»; 
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обыденных представлениях о личности [22]. 

Я-концепция это устойчивое, подверженное внутренним изменениям 

образование, сформированное на основе его опыта социального 

взаимодействия и отражения самого себя другими людьми. На ее основе 

человек формирует в сознании представление о других людях, их личностных 

характеристиках, то есть Он-концепцию. Он-концепция представляет собой 

представления о других людях, партнерах общения, через призму собственных 

социальных установок, стереотипов и опыта взаимодействия. Я-концепция 

накладывает неизгладимый отпечаток на личность человека и влияет на его 

жизненные проявления в течение всего жизненного пути, в том числе и 

жизнестойкость. 

Сама Я-концепция является совокупностью представлений о самом себе, 

являясь в то же время регулятором поведения личности. Она служит 

источником ожиданий от других и себя самого, определяя характер 

интерпретации своего жизненного опыта. Поэтому так важно изучение связи 

социоперцептивных особенностей и жизнестойкости. 
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1.2. Социально-психологический феномен жизнестойкости 

Феномен жизнестойкости человека проявляется в ситуациях угрозы 

физическому, психическому и моральному благополучию человека. 

Жизнестойкость подразумевает выбор оптимальных и адаптивных форм 

реагирования на вызовы современности (проблемы, стресс, хроническая 

усталость и др.). Жизнестойкость рассматривается нами в контексте 

представлений С. Мадди о «психологической живучести» человека как 

особенности эмоционально-волевой и поведенческой сферы личности человека. 

Образ жизнестойкости, подсказанный картинкой на монографии 

А. Н. Фоминовой «Жизнестойкость личности» - цветок, прорастающий сквозь 

асфальт, как ничто другое передает смысл и дух данного понятия [114]. 

Уже в античной науке рассматривались вопросы устойчивости человека 

перед лицом жизненных трудностей. Вопросы жизнестойкости человека можно 

проследить в школе стоицизма. Стоиками изучались проблемы стойкости 

человека перед лицом жизненных трудностей. Философы разрабатывали 

вопрос о стоическом отношении к существующей проблеме, эмоционального 

отреагирования человека на жизненные невзгоды. В стоицизме важное место 

выделялось социальным детерминантам устойчивости человека, понятия 

«долг», «выбор», «разум» ими рассматривались в качестве основополагающих 

понятий в этом вопросе. 

Стоики много места уделяли такому виду копинг-стратегий как 

«принятие ответственности» в совокупности с осознанием собственных 

ограничений (возможности и способности человека). Сенека, Марк Аврелий и 

другие философы объясняли важность стоического отношения к событиям, 

изменить которые человек уже не в силах (потеря близких людей, социального 

статуса и прочие внеповседневные стрессы). 

В одной из древнейших религий мира – в буддизме также 

прослеживается учение о стойкости человека к лишениям и трудностям этой 
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жизни. В соответствии с канонами буддийского учения, Будда проповедовал в 

своем учении о том, что всякое существование является страданием (духкха). И 

причинами страданий являются такие понятия как «влечение», 

«привязанность», «жажда». И существует особое состояние нирваны, в котором 

нет места страданиям. Согласно буддийским канонам, имеется описываемый 

ими путь, прекращающий страдания и предполагающий обретение нирваны. В 

христианстве существует вера в посмертное воздаяние за страдания в жизни и 

обретение счастья после. Данная идея дает веру угнетенным и страдающим 

людям, в течение всей жизни. В постулатах данной религии испытания 

верующему посылаются для того, чтобы он мог быть терпеливым и если он 

стойко переносит все трудности, то полностью искупит свои грехи и 

предстанет перед Богом уже очищенным. Терпение и стойкость (сабр) в исламе 

очень значимо. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что религия как 

архаичный способ психотерапии рассматривает стойкость как обязательный 

аспект бытия человечества. 

С 70-х годов 20-го столетия понятие «жизнестойкости» активно начало 

употребляться и использоваться в психологической среде. На сегодняшний 

день, в науке применяется несколько разных понятий, которые являются 

родственными по отношению друг другу [99]. Разные авторы дают различное 

толкование и разные названия феномену жизнестойкости. 

В области практической психологии существует понятие 

«психологическая выносливость», которая также является родственной 

понятию жизнестойкости. Это понятие активно используется в психологии 

спорта, отражая особенности эмоционально-волевой устойчивости человека во 

время спортивных испытаний. В психологии стресса также рассматривается 

родственное по отношению к категории жизнестойкости понятие 

«стрессоустойчивость», предполагающее сильную адекватно действующую 

защитную реакцию организма на неблагоприятные внешние и внутренние 

раздражители (неблагоприятные и сильные по воздействию благоприятные 

ситуации) как устойчивую характеристику индивида. 
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С вышеуказанными понятиями тесно связана дефиниция «воля» как 

свойство психики человека, позволяющее сопротивляться неблагоприятным и 

трудным жизненным ситуациям. Рубинштейн С. Л. связывал волю с 

сопротивляемостью, энергией настойчивости и упорности в достижении цели. 

Многие ученые связывают стойкость человека с понятием внутренних и 

внешних ресурсов. Последователи ресурсного подхода (Муздыбаев, 1998; 

Хазова, 2004; Бодров 2006; Водопьянова, 2009; Holahan, Moos, 1987; Hobfoll, 

Lerman, 1988; Taylor, 1995; Folkman, Lazarus, 1998; Frydenberg, 2004 и др.) [188] 

выделяют по различным основаниям несколько типов ресурсов, позволяющим 

человеку быть более жизнестойким: 

▪ Физические ресурсы (уровень физической работоспособности и 

психического здоровья, отсутствие заболеваний в качестве ограничителя 

возможностей человека); 

▪ Психологические ресурсы (интеллектуальные способности, особенности 

эмоциональной и волевой саморегуляции человека); 

▪ Личностные ресурсы (внутреннее достоинство, самооценка и 

самоуважение, жизненные смыслы, установки, система мотивов 

поведения); 

▪ Материальные ресурсы, влияющие на доступ к информационным, 

юридическим, медицинским и другим формам поддержки, финансовая 

устойчивость и стабильность [183]; 

▪ Социальные ресурсы (признание близких и знакомых, работа, поддержка 

семьи, друзей, социальный статус). 

Б. Г. Ананьевым был введен термин, охватывающий способность 

человека к труду, занятости и самоподдержке. Данный термин он определил, 

как «жизнеспособность», предполагающее рост и развитие личности в 

меняющихся условиях среды, преобразуя среду для себя. Жизнеспособность 

рассматривается как индивидное свойство, когда как жизнестойкость 

рассматривается как личностное. Психофизиологический уровень 

сопротивляемости стрессу, нервно-психическая уравновешенность и 
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устойчивость в соответствии с особенностями свойств нервной системы 

человека образуют, таким образом, психофизиологическую базу 

жизнестойкости человека. 

Сегодня на человека влияет ряд факторов различной природы, которые 

могут оказать стрессогенное или негативное воздействие: это факторы внешней 

среды, внутреннего мира, индивидуальные особенности психики конкретного 

человека, специфика взаимоотношений человека с окружающим социумом. 

Дефиниция жизнестойкости является многомерным и многоаспектным 

понятием, включающей в себя устойчивость человека перед лицом трудностей, 

преодоление и оптимальное проживание трудных жизненных ситуаций. Вопрос 

субъективного благополучия человека очень важен на сегодняшний день в 

связи с информационными перегрузками, быстрым темпом жизни, 

повышенным уровнем событийности жизни, высокими требованиями к 

мобильности человека (в народе есть специальное словосочетание для 

обозначения этой ситуации – «остаться за бортом жизни»). 

Учение жизнестойкости Сальваторе Мадди позволяет проследить 

взаимосвязь с его концепцией активации, которая доказывает согласованность 

и несогласованность между повседневными и внеповседневными уровнями 

напряжения и активности человека. Такой подход обусловлен раскрытием 

понятия активации как психологической готовности к взаимодействию. 

Имеется необходимая энергия, ресурсы, устойчивая система мотивов и 

потребностей. Известно, что термин «hardiness», предложенный 

Сальваторе Мадди и Сьюзен Кобейса имеет значение «выносливости», которое 

в отечественной науке было предложено Д. А. Леонтьевым обозначать как 

«жизнестойкость». По мнению исследователя феномена жизнестойкости – 

А. Н. Фоминовой, термин «hardiness» при данном переводе приобрел 

эмоционально-оценочную окраску, побуждающих людей к стойкости и 

жизнелюбию. 

Термин «жизнестойкость» активно стал использоваться в 

психологических исследованиях последние 20 лет. Разные исследователи 
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изучают особенности проявления жизнестойкости у разных возрастных групп, 

у представителей разных профессий, в разных ситуациях и контекстах. 

Фоминова А. Н. исследовала жизнестойкость студентов, людей, помогающих 

профессий, во взаимосвязи с детско-родительскими взаимоотношениями, на 

разных возрастных этапах и пр. М. Р. Хачатурова изучила жизнестойкость 

людей в ситуации межличностного конфликта. Одинцова М. А. с точки зрения 

виктимологии. 

Однако важно отметить, что существует потребность в исследованиях 

этнопсихологических особенностей жизнестойкости. Т. Л. Крюковой изучен 

социокультурный аспект совладающего поведения человека. Ею исследованы и 

подробно описаны взаимовлияния между культурой и поведением личности в 

трудных жизненных ситуациях, прослежены различия в совладающем 

поведении западной и российской культуры. Представляют исследовательский 

интерес ее исследования совладающего поведения, в которых Крюкова Т. Л. 

рассматривает совладающее поведение с позиций устойчивости (устойчивость-

уязвимость) человека перед стрессом, креативности личности в решении 

сложных жизненных ситуаций, социально-психологической адаптации 

личности и группы к стрессовой ситуации. 

Жизнестойкость связана с адаптивным копинг-репертуаром личности и 

антагонична с выбором дезадаптивных копинг-стратегий. По мнению 

Фоминовой А. Н. сфокусированность на решении проблемы, на поиске 

поддержки и стратегии бегства являются посредниками между 

жизнестойкостью и нежизнестойкостью человека [183]. 

Стратегия совладания – это привычный способ отрегулирования 

человеком своей жизни, возникающих ситуаций, в то время как жизнестойкость 

– стойкое качество личности человека, позволяющее ему оптимально и 

креативно преодолевать сложные жизненные ситуации. Способы совладающего 

поведения тесно взаимосвязаны с психическими свойствами (характер, 

темперамент) и определенные копинг-стратегии определяют высокий уровень 

жизнестойкости [122]. 
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В соответствии с нашими убеждениями, в зависимости от особенностей 

качественных характеристик тех или иных компонентов жизнестойкости (его 

развития в течение онтогенеза человека), складывается или жизнестойкая 

личность, или личность, позволяющая себе использование неэффективных 

стратегий совладания. Выбор неэффективных и малопродуктивных стратегий 

совладания обычно связан с копингами, связанными с эмоциями (а не 

проблемно-ориентированными копинг-стратегиями) [103]. В некотором роде, 

жизнестойкость трактуется нами как некая зрелая устойчивость личности, 

позволяющая использовать кооперацию, доверие, креативность как базовые 

ресурсы [81;122]. 

Н. О. Леоненко в своей монографии «Жизнестойкость личности 

студентов: этнопсихологический аспект» определяла и возрастную и 

этнопсихологическую специфику жизнестойкости студентов [94]. 

Кросскультурное исследование охватило многие регионы России, Кыргыстана, 

Словакии и КНР. Она определила жизнестойкость в рамках подхода 

Сальваторе Мадди, как способность личности к зрелым и сложным формам 

саморегуляции, позволяющим преодолевать трудности без последствий для 

здоровья и жизнедеятельности. Этнопсихологические особенности данного 

феномена обусловлены этническими традициями в зависимости от этнической 

идентичности. 

Сказанное заставляет полагать, что понятие жизнестойкости довольно 

тесно переплетается с совладающим поведением, однако оно обозначает 

отдельный значимый феномен психики человека, который развивается по 

определенным онтогенетическим закономерностям, влияющим на качество 

жизни человека [183]. Отсюда вытекает вывод о том, что жизнестойкость 

многомерное и многоаспектное явление, которое характеризует устойчивость 

человека перед трудностями, преодоление и оптимальное проживание 

личностью трудных жизненных ситуаций.  

Как уже отмечалось выше, прогнозирование ситуации и планирование 

собственного поведения в рамках Я-концепции человека, являющиеся 



29 

 

важнейшей предпосылкой жизнестойкости, следовательно, и определения 

копинг-стратегий, строятся на основе представлений о другом человеке как 

личности, на основе оценки и отношения к нему [22; 128].  Таким образом, 

жизнестойкость представляет собой очень важную и значимую характеристику 

личности человека, тесно связанную с его Я-концепцией, особенностями 

восприятия других людей и отношением к ним. В тоже время, до сих пор эти 

связи жизнестойкости с социальной перцепцией часто оставались вне фокуса 

исследований. И это, не смотря на очевидную важность понимания 

закономерностей и механизмов этих связей для эффективной воспитательной, 

коррекционной и консультационной работой с молодежью в эпоху бурных и 

часто мало предсказуемых изменений, происходящих в стране и мире.   

1.3. Совладание со стрессом и жизнестойкость личности 

Совладание со стрессом и психологическая защита личности от 

внутренних и внешних напряжений, обеспечивают устойчивость и 

неизменность представлений личности о себе. Философ Пауль Тиллих в XX 

веке в своей работе «Мужество быть» изрек, что удовольствие и счастье от 

своего существования – это отвага, мужество быть и вести свою каждодневную 

«битву» с жизненными обстоятельствами и трудными ситуациями. 

По Одинцовой М. А., личность бывает или с жизнестойким, или с 

виктимным типом преодоления сложностей. В ситуациях чрезмерного 

превышения сил, жизнестойкая личность активно ищет пути преодоления 

ситуации за счет внутренних или внешних ресурсов, активно ищет 

эффективную форму преодоления или переработки травмирующей ситуации. 

Психологической науке известны детские или, по-другому, незрелые 

формы психологической защиты – это отрицание, подавление и вытеснение. 

Механизмы психологической защиты являются структурным компонентом 

личности, определяющим способ поведения личности в сложных жизненных 

ситуациях, который состоит из совокупности конкретно используемых копинг-

стратегий. Выбираемые человеком копинг-стратегии направлены на то, чтобы 

уменьшить или совсем устранить травмирующее воздействие жизненных 
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обстоятельств и ситуаций. Выбор копинг-стратегий определяется желанием 

сохранить внутренний баланс, цельность. В мире ведения информационных, 

гибридных и иных форм ведения неклассической войны как никогда важно 

человеку уметь сохранять свой гомеостаз. По Клоду Бернару, гомеостаз – это 

способность динамически сохранять постоянство своего внутреннего состояния 

любой открытой системы, в том числе и человека. Гомеостаз с 

психологической точки зрения трактуется нами как способность организма и 

психики сохранять свою целостность в изменяющемся мире. 

В основе поведения человека лежит та или иная схема реагирования на 

жизненную ситуацию. Копинг-стратегия или стиль совладающего поведения 

определяется нами как устойчивые формы поведения человека в 

травмирующих или превышающих возможности человека ситуациях. Данные 

способы реагирования приобретают формы психологических защитных 

механизмов от критических и сложных в эмоциональном плане ситуаций, до 

конструктивных жизнестойких и жизнетворческих действий, направленных на 

активное решение проблемы. Для обозначения этих способов в науке 

используются понятия «защитный психологический механизм» и 

«совладающее поведение». 

Понятие «копинг» введено в науку таким ученым как Л. Мэрфи, что 

означает и переводится, как справляться, совладать. Он выделил взаимосвязь 

индивидуально-личностных особенностей и жизненного опыта реагирования на 

схожие ситуации, выделив, таким образом, стратегии поведения человека. В 

дальнейшем данное понятие получило развитие в трудах Ричарда Лазаруса, 

который связал понятие с психологическим стрессом и тревогой. Он разработал 

и внедрил трехфакторную модель копинг-репертуара человека, которая 

определила участь последующих исследований в этой области. Хотя само 

понятие не признавалось в науке вплоть до второй половины 20-го столетия. В 

отечественной науке до сих пор не устоялось единого мнения и терминологии 

по совладающему поведению, копинг-поведению, репертуару и прочим, 

схожим и родственным терминам. Ставшее популярным в 60-х годах 20-го века 
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научное направление исследования копинга получило название «совладающее 

поведение» благодаря переводу Л. И. Анцыферовой. Сегодня в отечественной 

науке сформировался новый раздел – психология совладающего поведения. 

Защитные механизмы пришли в науку в контексте психоаналитической 

школы Зигмунда и Анны Фрейд, которые выявили и описали многие виды 

психологических защит личности. Термин «защита» применяется в данном 

случае в контексте защиты психики от критических состояний и гибели 

индивида, которые обусловлены психическими травмами и превышающими 

возможности человека жизненными ситуациями. В рамках 

психотерапевтического подхода, наличие детских видов психологических 

защит (а ими являются отрицание, подавление и вытеснение) сообщает о 

некоторой незрелости личности. А в соответствии с нашим определением 

понятия «жизнестойкость» – жизнестойкого человека отличают зрелые 

адаптивные формы приспособления и преодоления, которыми являются такие 

защиты, как минимум интеллектуализация, ретрофлексия и т.д. В лучшем 

случае это осознанность и адекватность реакций на события в жизни, что 

демонстрирует психологически взрослую позицию человека. 

Защитные психологические механизмы рассматривались З. Фрейдом как 

реакции людей, маскирующие недопустимые желания, мысли и действия, 

которые не соотносятся с осознаваемым Я-образом человека. Он выделил 10 

защитных механизмов психики. А. Фрейд продолжила теорию отца, добавив к 

защитным механизмам идентификацию, фантазирование, сублимацию, 

реактивную формацию. Значимая идея о выборочности защитных механизмов, 

индивидуальности ассортимента защит каждого человека является, 

несомненно, важной заслугой ученого. Ее идею ограниченности репертуара 

защит впоследствии перенесли на копинг-стратегии поведения, исходя из 

которого, появилось понятие копинг-репертуара эффективных и 

неэффективных стратегий человека. Открытие связи защитных механизмов с 

психологическими проблемами людей породило понятие стиля совладающего 

поведения человека (репертуар эффективных стратегий, которые человек 
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повторяет). Степень конструктивности тех или иных видов защит, которые 

выделила А. Фрейд, позволила ученым в дальнейшем выделить адаптивные, 

относительно адаптивные и неадаптивные типы стратегий и защит, которые 

соотносятся друг с другом (рис.2.). Психологическую защиту современные 

авторы трактуют как подсознательную систему схем поведения, 

сформированную человеком в процессе жизни как эффективные или 

неэффективные [84]. 

 

Рисунок 2. Психологическая характеристика различных уровней 

функционирования личности (по Н. Мак-Вильямс) 

Типы реагирования людей на сложные обстоятельства и жизненные 

ситуации, рост количества и качества исследований психосоматических 

заболеваний породили большой интерес к затрагиваемой теме. Вопрос 
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психического здоровья человека во второй половине 20-го столетия становится 

важной исследовательской проблемой, а вопросы сохранения психологического 

здоровья в начале 21-го столетия. На сегодняшний день проведено и 

исследовано большое количество аспектов совладающего и защитного 

поведения человека, что дает нам возможности более детального рассмотрения 

соотнесения данных понятий. Некоторые авторы синонимизируют данные 

понятия, хотя большинство авторов указывает на некоторую сознательность 

копинг-репертуара человека, когда как защитные механизмы находятся в 

подсознательной и бессознательной частях нашей психики. В вопросах 

совладающего поведения и соотношения с ним защитных механизмов личности 

в отечественной науке довольно значительный вклад внесла Костромская 

научная школа психологии совладающего поведения под руководством 

Т. Л. Крюковой. Ею обозначены сложности отечественных ученых в 

разграничении понятий совладания и защит, которая выражена дискуссией о 

границах этих понятий [84]. Необходимо отметить тот факт, что 

психологические защитные механизмы в общей своей массе имеют 

искажающее реальность воздействие. Механизмы защиты проходят на 

бессознательном уровне, искажая или трансформируя действительность, что 

является препятствием к саморазвитию и самоактуализации. Эти искажения 

происходят из несоответствий с Я-концепцией человека, к примеру, вытеснить 

страхи легче чем осознать то, что человеку страшно [75]. Среди копинг-

стратегий имеются как адаптивные, так и неадаптивные типы реагирования на 

сложную ситуацию [122]. Анализ различных подходов показывает, что человек 

также может менять свои типы реагирования в соответствии с возрастным 

развитием, накопленным опытом и в зависимости от конкретной ситуации. 

Из принятых в науке психодиагностических инструментов, по мнению 

Е. Е. Туник, в современное время наибольшей популярностью пользуется 

концепция психологических защит Г. Вейланта, которая включает в себя 

понятие зрелых и незрелых защит [174]. Понятие зрелых защит (сублимация, 

юмор, сдерживание) можно соотнести далее с выбором адаптивных форм 
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совладания (сохранение самообладания, оптимизм и прочие стратегии), а 

незрелых (проекция, пассивная агрессия) с неадаптивными стратегиями 

(игнорирование, активное избегание, диссимуляция и пр.). Интересно то, что 

Г. Вейлант выделял еще один вид промежуточных защит, которые 

характеризуются невротическим приспособлением к ситуации и миру. Их 

можно соотнести также с относительно адаптивными стратегиями поведения, 

которые дают временный эффект для человека (религиозность, эмоциональная 

разрядка, компенсация), но не решая саму проблему. 

Одним из первых вопросами оценки и измерения психологических 

защит и стратегий совладания занялась Н. Хаан, которая разграничила копинг 

как активную реакцию, а защиты как пассивную. Согласно ученому, защитное 

поведение неизменчиво, жестко, когда как копинг-поведение является мягким, 

гибким и меняющимся под реальность образованием [Крылова, 2004]. 

Исследования по копингу и защитам проводятся в рамках понятия «адаптивные 

защиты» у таких ученых как Н. Хаан (1992), Л. И. Вассерман (1995) и 

Э. Г. Эйдемиллер (1998). Копинг-исследования за рубежом стали проводиться в 

70-е годы, начиная с Р. Лазаруса и других ученых. Р. С. Лазарус выделил и 

описал 2 основных копинг-стратегии – это эмоционально-ориентированный и 

проблемно-ориентированный копинг. Стратегии, решающие и уменьшающие 

проблемную ситуацию, обозначаются как копинг, ориентированный на 

проблему. Эмоционально-ориентированный копинг направлен на 

эмоциональную регуляцию реакций человека на стрессогенную ситуацию. 

Ученые Эндлер и Паркер (1992) в своей теории черт обосновали и 

утвердили прямую и основательную зависимость поведения человека от 

внешних средовых факторов.  

Свойства защиты психики от травмирующих переживаний, способность 

вытеснять несогласующиеся с Я-концепцией события, способность сохранять 

свое равновесие за счет искажений реальности – до конца еще не изученное 

явление. Потеря связей с реальностью – возможный итог чрезвычайной защиты 

психики от травмирующих ситуаций. Бегство от реальности, от проблем не 
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является эффективной стратегией, незрелая форма защит как вытеснение 

приводит к дезадаптации в жизни. Очевиден тот факт, что необходимы 

ограничения в использовании дезадаптирующих неэффективных видов защит. 

И естественным ограничителем может выступить сознательный выбор 

оптимально эффективных стратегий совладания. Рефлексия защитных 

процессов осложнена неосознаваемостью защитных проявлений, а анализ и 

осознание возможно только в процессе долгосрочной личной терапии. 

Актуальны исследования становления психологических защит в зависимости от 

жизненных событий и внешних факторов среды. Наше исследование как раз 

направлено на то, чтобы выявить средовые факторы развития жизнестойкой 

личности. 

Ранее мы уже писали о том, что «защиты являются более глубоким 

образованием психики человека, которое задает стиль реагирования (копинг-

стратегии) и совладания с жизнью. Выбор адаптивных и активных стратегий 

совладания вытекает в жизнестойкость личности». И можно говорить о 

совладании и защитах с точки зрения индикаторов жизнестойкости человека 

перед лицом трудностей. В рамках диссертационного исследования мы 

выявляем социально-психологические предикторы жизнестойкости тувинской 

молодежи [122]. 
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1.4. Социально-психологические детерминанты, предикторы и 

индикаторы жизнестойкости 

Прогнозирование и диагностика личностных особенностей человека на 

сегодняшний день становится одной из основных прикладных задач 

психологии. Прогнозирование ближайшего будущего человека, его поведения 

невозможно без понимания факторов среды существования, его исходных 

характеристик. Прежде чем рассматривать непосредственно социально-

психологические предикторы жизнестойкости раскроем основные понятия, 

которые нами используются в исследовании. Термин «предиктор» в переводе 

от «predict» - прогнозировать, предсказывать. Это факторы, предсказывающее 

или влияющие на поведение человека в будущем. Предиктор по В. А. Жмурову, 

это некий показатель, указывающий на возможность появления какого-то 

события или явления [59]. В Энциклопедическом словаре по психологии и 

педагогике детерминанта определяется как доминирующее влияние или 

основной фактор. В толковом словаре по психологии, детерминанту 

определяют, как причину, предшествующее условие, приводящее к 

определенному результату [2013]. Детерминанта (от греческого слова 

«determinans, determinantis» - определяющий; от английского слова 

«determinant» - обуславливающий то или иное явление) – это тот или иной 

фактор, обуславливающий конечный результат. Если рассматривать данное 

понятие с синергетической концепции, то ее можно определить, как 

бифуркационные значения параметра, которые определяют дальнейшие 

метаморфозы и качественные перестройки объектов изменения. Отметим, что 

концепция самоорганизации предполагает выявление внутренних факторов 

развития. Человек как многомерная, сложноорганизованная и открытая система 

бывает обусловлен многими внутренними и внешними бифуркационными 

значениями – наследственность, среда, опыт, индивидуальные особенности и 

т.д.  
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К факторам, детерминирующим успешность совладания человеком с 

жизненными ситуациями, относят личностные и средовые копинг-ресурсы. 

Личностные детерминанты охватывают физические возможности человека (его 

здоровье, во всей его многогранности), его способности, навыки, его 

самооценку, чувство собственного достоинства, внутренний мир, систему 

установок и личностных смыслов. К средовым детерминантам жизнестойкости 

человека мы можем относить социальные и материальные возможности 

(культура, социальная поддержка социума и ближайшего окружения, 

социальный статус, доступ к материальным, информационным, 

образовательным ресурсам). 

Прогнозирование ближайшего будущего человека без учета влияния 

окружающего социума осуществляется в ситуациях неопределенности. 

Социально-психологический прогноз вариантов и траекторий развития 

человека возможен только с учетом множества элементов. Эти элементы 

определяются нами как социально-психологические предикторы и 

детерминанты, которые обуславливают тот или иной сценарий развития 

личности. К предикторам жизнестойкости можно отнести:  

• Принятие неоднородности и изменчивости всего (эмоциональные 

«учебные тревоги» по Ч. Кеттерингу, позволяющие справляться с 

событиями, ожидающими их в дальнейшем; готовность к будущим 

проблемам, которые А. Таффлер определил как «шок от 

будущего»); 

• Самоэффективность как один из личностных предикторов 

напрямую влияющий на выбор адаптивных стратегий поведения в 

жизни (удвлетворенность своими достижениями, результативность, 

некое соотношение уровня притязаний с достижениями) [2]; 

•  Жизнестойкость убеждений (внутренняя идеология и философия 

человека); 

• Жизнестойкие практики здоровья как средовой и личностный 

предиктор – в процессе интериоризации, привычки, воспитанные 
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другими переходят в личные убеждения (бережное отношение к 

себе, к своему телу, к духовной сущности); 

• Временная перспектива личности как личностный предиктор 

(мотивация самореализации человека в будущем, субъективная 

оценка картины собственного будущего); 

• Особенности эмоциональной саморегуляции человека (чувство 

юмора); 

• Гендерные, культурные, возрастные различия (в воспитании 

стойкости); 

• Отношения родителей с ребенком как средовой предиктор (их 

безсуловное принятие, поддержка, любовь и одобрение). 

• Особенности социальной перцепции, представления человека о себе 

и других людях (Я-, Он-, Мы-, Они- концепции). 

Разделение на внешние и внутренние предикторы является достаточно 

условным, так как это все является взаимосвязанной системой. 

В соответствии с нашими убеждениями, в зависимости от особенностей 

качественных характеристик тех или иных компонентов жизнестойкости (его 

развития в течение онтогенеза человека), складывается или жизнестойкая 

личность или личность, использующая неэффективные стратегии совладания 

[122]. Выбор неэффективных и малопродуктивных стратегий совладания 

обычно связан с копингами, связанными с эмоциями (а не проблемно-

ориентированными копинг-стратегиями) [4]. Жизнестойкость трактуется нами 

как некая зрелость личности, позволяющая использовать кооперацию, доверие, 

креативность как базовые ресурсы [3].  

Специфическими стратегиями несовладания (а отсюда 

нежизнестойкости) выступают попытки разорвать (игнорировать, избегать, 

вытеснять, дистанцироваться) отношения с проблемной ситуацией (или с 

проблемным человеком). По словарю В. Даля [1995], «совладание» происходит 

от слова «ладить» - ладить с проблемой, справляться. Копинг, вслед за 

Т. Л. Крюковой, понимается нами как индивидуальный способ взаимодействия 
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в соответствии с логикой человека, значимостью в жизни и возможностями 

[Крюкова, 2000, С. 118]. 

Культивирование от латинского слова «cultus» - возделывание. В 

толковом словаре Д. Ушакова [Ушаков Д. Н.] понятие «культивирование» 

трактуется как «поощрять, насаждать, вводить в обычай». Культуральный, то 

есть характерный для определенной культуры. Этно-культуральные 

исследования до последних лет были характерны в большинстве своем для 

психиатрии. Мы рассматриваем социум, этнос и культуру как ресурсы развития 

жизнестойкости человека. Еще С. Л. Рубинштейн говорил, что природу 

человека определяет его культура. Ранее в своих работах мы писали, что «этнос 

выступает как психологическая опора человека, и данный момент представляет 

исследовательский интерес для нас. Идеалы, ценности и смыслы человека, 

которые культивирует этнос, становятся поистине определяющими его 

внутренний мир, его личность. Социум, этнос, его культура определяет наряду 

с другими факторами ритм жизненного цикла, его психологические инициации, 

чувство стабильности, идентичности. Народная культура в виде сказок, 

пословиц и поговорок буквально «выпестовывает» человека» [117]. 

Из сказанного становится очевидным то, что к социально-

психологическим факторам, детерминирующим успешность совладания 

человека с жизненными ситуациями, относят средовые факторы. К средовым 

детерминантам жизнестойкости человека мы относим социальные ресурсы 

личности (культура, социальная поддержка социума и ближайшего окружения, 

социальный статус, доступ к материальным, информационным, 

образовательным ресурсам).  

Важно отметить и этническую специфику среды. Этническая 

идентификация, этнические чувства, обычаи и традиции имеют несомненное 

влияние на представления о нормах поведения, социальном взаимодействии и 

духовные ценности личности. Квинтэссенция культуры, система идеалов, 

ценностей, контролирующих поведение члена этноса, складывается в 

своеобразный этос [147]. Своеобразие этоса влияет на личность, его картину 
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мира, сопротивление трудным жизненным обстоятельствам и жизнестойкость. 

Жизнестойкость – это довольно многоаспектное понятие и не ограничивается 

лишь тремя ключевыми компонентами, предложенными С. Мадди и др. В 

процессе взаимодействия людей не всегда представляется возможным 

диагностировать конкретные показатели жизнестойкости, но при 

необходимости определения жизнестойкости или тех или иных ее компонентов 

можно использовать косвенные индикаторы. 

Индикатор может быть и предиктором, прогнозируя проявление 

психологических свойств, но может действовать более широко, что сообщает о 

связи различных факторов и различных явлений. Что позволяет косвенно 

диагностировать те или иные личностные особенности человека. Что является 

особенно важным в ситуациях невозможности использования диагностических 

средств, направленных на прямое исследование тех или иных характеристик 

личности. Индикатор может не являться собственно детерминирующим 

фактором, но при этом проявление конкретного индикатора свидетельствует о 

конкретных проявлениях тех или иных личностных особенностей, которые 

напрямую не относятся к социально-психологическим особенностям личности. 

На наш взгляд, в качестве социально-психологических индикаторов 

жизнестойкого поведения в первую очередь стоит рассматривать структуру и 

содержание социально-перцептивных образов, которые характеризуют «Я-, Ты-

, Он-концепцию» конкретной личности. В качестве индикаторов жизнестойкого 

поведения, наряду с предлагаемыми Сальватором Мадди «принятие риска», 

«вовлеченность», «контроль» мы предлагаем включить социально-

перцептивные образы человека как систему убеждений о самом себе и других, 

которые определяют поведение, самоощущение и способность человека 

выдерживать сложную ситуацию. К собственно социально-перцептивным 

предикторам жизнестойкого поведения мы относим положительно-окрашенный 

Я-образ человека с объективными оценочными характеристиками, а также 

объективные Он-образы, предполагающие реалистичность оценок и отсутствие 

излишней фантастичности. 
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1.5. Этнонациональные и социокультурные особенности жизнестойкости 

тувинцев  

По Платонову Ю. П. существует 3 вида этносов – племя, народ и нация. 

На сегодняшний день только немногочисленные этносы имеют некоторые 

элементы племенной структуры. К ним относятся кочевые и полукочевые 

этносы [147]. В ходе исторического развития племена начали территориально 

объединяться, таким образом, образовывая народы. На территории 

современной Тувы жило местное, тюркское по происхождению, население, 

состоящее из племен теле, чики, азов, тубо, тумат, ойин, оорцаг, толанко, 

уйгуров, кыргызов и др. Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря на 

межплеменные раздоры, непрерывные войны, переселения и смешения из-за 

притязаний сопредельных государств (Тюркский, Кыргызский, Уйгурский 

каганаты, Монгольская и Цинская империи) - эти племена сохранили себя и 

свою целостность, образовав тувинский народ. Распространился общий 

тувинский язык (остальные языки стали диалектами – к примеру, тоджинский 

диалект), сложилась общность под единым этнонимом, которая стала известна 

как тывалар (тувинцы). В связи с тем, что Тува занимала важное стратегическое 

значение для России, Монголии и Китая были сложные противоречия с ее 

территориальной целостностью и принадлежностью. Лишь к 1911-14м годам 

власти Российской империи взяли территории современной Тувы под свое 

покровительство, а в 1944 году территория и ее народ вошла в состав 

Советского Союза. Таким образом, Тува стала частью российской нации, коей 

является и сегодня. За последние 70 лет Тува пережила болезненные 

аккультурационные процессы - переход из кочевого образа жизни на оседлый, 

прошли раскулачивание, коллективизацию, насильственную седентеризацию, 

уничтожение религиозных основ, народных верований, а с ними и 

стремительное снижение качества жизни и жизнеспособности. Последовавшие 

за этими событиями этнокультурные и психологические изменения привели к 

болезненным социально-психологическим явлениям (алкогольная зависимость, 

суицидальность, высокая смертность и др.). Последовавшие в 90-ые годы 
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изменения в стране и переход на новый вид экономических отношений привели 

к сокращению рабочих мест, ухудшению и так непростых условий жизни 

тувинцев. По мнению исследователя причин суицидального поведения 

коренных народов Сибири Н. Б. Семеновой, «...Смена традиционного образа 

жизни – главная, основная причина, приведшая к утрате ценностей 

патриархальной семьи, трансформации всей системы отношений, смене 

ценностного мировоззрения, потере идентичности, росту алкоголизма, 

наркомании и нервно–психических расстройств, то есть причинам второго 

порядка, которые в своей совокупности приводят к суицидальному поведению 

коренных популяций. Эти причины включают как универсальные (в том числе, 

социально-экономические, клинические, семейные и др.), характерные для всех 

типов культур, так и этноспецифичные, характерные для культур 

традиционного типа» [157]. Последние 20 лет предпринимаются усилия для 

возобновления и сохранения традиционной культуры и духовности в 

республике, но сильные трансформационные процессы, произошедшие в Туве 

за прошлое столетие, до сих пор сказывается (низкая продолжительность 

жизни, высокие показатели смертности, низкое качество жизни и др.). 

До сих пор в Туве имеют важное значение родоплеменные связи, древние 

племена представляют различные фамильные роды (Ооржак –оорциг, Кыргыс – 

кыргызы, Оюн – ойин, Тумат – туматы и др.), которые до конца XX века были 

заметны территориальным расселением по районам-кожуунам Тувы. Заметны 

многие различия среди семейных родов, вплоть до физического облика (в 

некоторых местностях преобладают тувинцы с европеоидно-монголоидным 

типом с преобладанием европеоидных черт, а в некоторых более 

приближенный к центрально-азиатскому типу). Существуют даже 

«фамильные» автостереотипы по отношению к представителям разных 

фамильных родов.  

Тувинский этнос как представитель самобытной, восточной культуры 

имеет собственную специфику культивирования и воспитания жизнестойкого 

поведения, обеспечивавшие развитие и воспроизводство своего рода. Сегодня в 
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воспитании подрастающего поколения можно наблюдать некоторую 

«резкоконтинентальность» и противоречивость, которая обусловлена 

историческими трансформационными процессами. У тыва этноса можно 

наблюдать несколько подтверждений этому: это своеобразный религиозный 

синкретизм (одновременное следование канонам язычества, шаманизма, 

буддизма и даже в некоторых случаях православия), противоречивое 

воспитание с сильными родовыми директивами и большими социальными 

ожиданиями от детей, а в условиях традиционного слепого почитания старших 

– интроецированными желаниями и побуждениями. Этнографически, тувинцы 

столетиями проживали в суровых условиях местности Саяно-Алтая тесными 

группами-родами. Даже с созданием отдельной семьи, молодой человек 

оставался на стоянках рода (аал-ораны), проживая рядом со своей семьей и 

родом. Процесс сепарации ребенка растягивался на несколько десятилетий. В 

современных, уже менее суровых условиях жизни в тувинском обществе можно 

замечать те же тенденции. При создании собственной семьи молодой отпрыск 

не стремится отделиться от семьи, а продолжает жить с родителями. Даже при 

физическом отделении семьи (выделение отдельного дома рядом), молодая 

семья продолжает жить общей жизнью с родовой семьей. Глава рода и старшие 

принимают значимые решения в жизни молодой семьи, а та продолжает 

«кормиться» из общего котла. Старшие решают, когда проводить молодым 

людям значимые жизненные события (сватовство, свадьба, семейные 

празднества «дожек-дой», «хылбык-дой» и другие, связанные с рождением 

детей и их взрослением), где жить, связывать ли себя узами брака и т.д. Все это, 

откладывает отпечаток на человека, его сознание и стойкость перед лицом 

трудностей. Эти и другие признаки коллективистской культуры в совокупности 

с современными тенденциями индивидуализма рождает противоречия в 

сознании людей. 

Нынешнее столетие ознаменовано появлением новых социальных 

проблем и сложностей. В условиях растущей глобализации, и стирания 

этнопсихологических границ встает вопрос о трансформации многих явлений 
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психики. Необходимо иметь в виду, что наблюдается рост национального 

самосознания и активное приобщение к этнокультурным традициям. На 

сегодняшний день Тува и мир в целом, проходят переломный период. Это 

сказывается как на общей удовлетворенности жизнью, так и на эмоциональном 

состоянии человека. Довольно частыми явлениями становятся состояния 

фрустрации, беспомощности, потеря идентичности (особенно трудовой). 

Мощную силу имеет социальная неопределенность, часто вызывающая 

повышенную тревожность и фрустрацию личности. Фоминова А.Н. 

справедливо отмечает, что «социальная стратификация порождает изменения 

уровня притязаний, мотивации, эмоционального самочувствия, общего чувства 

благополучия» [183]. Этническая идентичность – осознаваемая часть нашей 

психики (Т. Е. Аргентова, Л. М. Дробижева, Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова и 

др). Т. В. Стефаненко подмечает, что данная идентификация нужна, если этнос 

вступает в различные контакты с другими этносами. По мнению С. Нава, 

приграничное расположение Тувы предрасполагает к различным 

межкультурным контактам, прежде всего с Китаем, Монголией и близь 

лежащими регионами России. Н. М. Лебедева считает, что существует уровень 

адаптации, по которой два разных этноса сохраняют свои традиции и 

идентичность, но в то же время появляется общее чувство идентичности, в 

нашем случае – чувство российской идентичности. 

Социальная среда в виде этноса с его социокультурными мифами, 

коллективным бессознательным создает свое особое поле для культивирования 

устойчивости перед сложностями. К особенностям тувинского этноса как 

социокультурной среды можно отнести: 

▪ Компактность (сравнительно небольшое количество жителей Тувы), 

способствующая развитию сплоченности, коллективизма; 

▪ Мифологическое мышление, суеверность как атрибуты 

приверженности шаманизму. 

▪ Опора на мнение окружающих. Существуют специальные народные 

поговорки с оглядкой на людское мнение: «Чоннун караа коску», 



45 

 

«Чон кайгай бээр», «Чон чугаалажы бээр» – гиперболизированные 

поговорки о функциях народа, народного мнения, как регулятора 

общественных отношений; 

▪ Флегматизм и интровертированность;  

▪ Созерцательности способствуют природно-климатические условия. 

Созерцательность ведет за собой неторопливый образ жизни. 

Неторопливый образ жизни порождает особенности отношения к 

времени, существует особое психологическое время, которое 

возникло от традиционных особенностей культуры и часто весьма 

приблизительно согласующееся с астрономическим. 

▪ Существует особая экологическая культура тувинского этноса, 

выражающая мягкость, толерантность, бережное отношение к 

окружающему, она является таким же следствием или причиной 

особенностей людей Тувы. 

С. Л. Рубинштейн говорит, что «культура становится природой 

человека». В рамках своей культурно-исторической концепции Л. С. Выготский 

рассматривал формирование личности через призму социальных отношений. 

А. Р. Лурия же, в свою очередь, понимал, что окружающая среда формирует 

внутреннее содержание человека. А. Н. Леонтьев описывает личность как 

результат социальной «предметной» деятельности. 

Н. О. Товуу [2002] выявила в своем исследовании несколько 

этнопсихологических характеристик тыва этноса, которые представляют 

несомненный интерес в рамках исследования детерминант, предикторов и 

индикаторов жизнестойкости [114]: 

1. Для тувинцев характерно традиционное отношение к институту семьи; 

2. Тывалары имеют несколько повышенный, по сравнению с другими 

этносами, эгоцентризм; 

3. Довольно значимой ценностью для этноса являются родоплеменные 

связи и уход-забота за своими детьми. Детоцентризм довольно сильно 

характерен для современной Тувы, в которой доля многодетных семей 
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одна из самых высоких в России. Ценность семьи и детей выше для 

мужчин тувинцев даже по сравнению со своим здоровьем и заботой о 

себе; 

4. Гостеприимность, вежливость и уважение к старшим является значимой 

ценностью для тувинцев; 

5. В качестве духовных ценностей тувинцы выбирали честь и чувство 

собственного достоинства; 

6. Для этноса характерны традиционные восточные ценности 

(приверженность традициям, коллективизм, ориентация на гармонию), 

моральные установки и отношения; 

7. Этнический менталитет предполагает бережное отношение к природе, 

гармоничное сосуществование с ней. 

З. Ю. Доржу исследовав феномен тувинской семьи в 90-ые года, 

заключила, что 65% семей Тувы имеют в составе три или даже четыре 

поколения. Семьи с большим количеством поколений базируются в сельской 

местности, учитывая то, что в Туве только 1-2 города, а большинство населения 

живет в районах. 

Из этнонациональных факторов, способствующих развитию того или 

иного уровня жизнестойкости, существует еще один довольно значимый 

фактор – религия. Тува является территорией религиозной синкретичной 

традиции, для нее характерны приверженность нескольким религиям [189]. На 

традиционный шаманизм накладывается буддизм, который проник на 

территорию современной Тувы в 17-18 веках. Шаманизм и ламаизм оставили 

глубокий отпечаток на психологическом облике и характере тувинцев. Это 

терпимость, духовность, стремление к гармонии и уважительность. 

Таким образом, мы выяснили, что Тува как самый молодой регион в 

составе Российской Федерации имеет свою самобытную культуру, традиции и 

обычаи, а также общую российскую идентичность с другими народами 

многонациональной России. Коллективисткая культура в сопряженности с 

богатой историей порождает очень интересный национальный характер и 
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темперамент. Этнонациональные особенности формируют особую социальную 

среду, которая взращивает жизнестойкость или нежизнестойкость. В начале 

двадцать первого столетия этнос сохранил свой традиционализм и сильное 

влияние межпоколенных связей. Известный востоковед Л. Н. Гумилев понимал, 

что каждый этнос имеет свою неповторимую структуру [Гумилев, 1993], 

которая отражается на психологическом облике носителей этнических 

особенностей. Еще в 80-х годах 19-го столетия В. О. Ключевский изучил 

влияние природы на народы и проследил связь между социально-

психологическим обликом и окружающей средой. Природно-климатические 

условия Тувы со своим резкоконтинентальным климатом Южной Сибири и 

богатым природным разнообразием климатических зон сформировали 

устремленность к балансу и гармонии, умеренность и самоограничение [153]. 

По ее мнению, разные климатические зоны обусловили появление нескольких 

психологических типов тувинцев – северный, западный и т.д. На наш взгляд, 

необходимы дополнительные исследования, подтверждающие данное 

предположение. 

Для тувинского этноса как части современной России характерны свои 

социально-культурные, исторические и природно-географические факторы, 

которые влияют на психологию людей Тувы, что требует рассмотрения 

социокультурных факторов жизнестойкости. 

Жизнестойкость молодого человека, который только входит во взрослую 

жизнь, несомненно, представляет исследовательский интерес. Подавляющее 

большинство молодежи в этот период переживает первый крах жизненных и 

профессиональных экспектаций, создает семью, становятся родителями. 

Молодые люди осваивают новые социальные роли отца, матери, супруга, 

работника и т.д. Став половозрелым молодому человеку необходимо стать и 

социально зрелой личностью. 

Г. М. Андреева [12] пишет, что воздействие социума на человека 

осуществляется или прямо, или через социальную группу, передающую ему 

определенную систему социальных норм и групповых ценностей. Социальные 
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группы, в которых человек усваивает нормы и ценности, Г. М. Андреева 

обозначает как институты социализации. По И. С. Кону, социализация - это 

совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством 

которых индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества [78]. 

А. В. Мудрик выделил факторы, которые детерминируют условия протекания 

социализации:  

– условия, которые влияют на социализацию всех жителей планеты;  

– уровень страны, этноса, государства, влияющий на социальную жизнь 

в целой стране;  

– уровень, который определяет социализацию больших социальных 

групп;  

– уровень семьи, соседей, сверстников, общественных и религиозных 

организаций, влияющий на людей, с которыми вступают во взаимодействие 

[132].  

Социокультурные факторы, влияющие на жизнестойкость личности, мы 

определяем, начиная с микроуровня среды. Это влияние ближайшего 

окружения – семьи, друзей, одноклассников, соседей и людей, входящих с ним 

в малые социальные группы. Социальное взаимодействие рождает общение 

между членами группы. Общение имеет несколько сторон, одной из которых 

является перцептивная. Социальная перцепция, по А. А. Реану это область 

социально-психологических исследований, в которой изучаются процессы и 

механизмы восприятия и оценки людьми различных социальных объектов, 

событий и других людей [5;49]. И эти социально-перцептивные процессы, и 

механизмы определяют стратегию поведения человека в различных ситуациях, 

выливаясь в такое интегративное свойство человека как жизнестойкость. 

Перцептивная сторона общения состоит из отражаемых в сознании 

человека Я-образа и Он-образов других людей. Социально-перцептивные 

образы могут отражать, как и значимые, так и второстепенные характеристики 

образов себя и других людей, вступающих с ним во взаимодействие. По 
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мнению В. Л. Ситникова, каждая культура формирует специфический образ 

человека, который выступает в качестве образца для следования [162]. 

Зобов Р.А., Обухов В.Л. и другие отмечают, что следование образцам 

помогают, при нормальном функционировании, сохранить социум. В социуме 

есть факторы, которые считаются благоприятными и закрепляются в социо-

перцептивном образе человека [162].  

Социокультурные факторы – это преобладающие установки и ценности 

в определенной социокультурной среде, которая имеет свои культурные 

традиции и обычаи. Тува как особая социокультурная среда имеет несколько 

специфических особенностей, влияющих на психологию людей, которые 

идентифицируют себя как тувинцев [147]. 

Переходность состояния Тувы, необходимость приобщаться к новой 

культуре являются симптомами происходящего на данный исторический 

период этногенеза. Выделено несколько социально-психологических 

противоречий, которые встают перед молодыми людьми Тувы. Они 

рассматриваются в качестве факторов риска, которые усложняют процесс 

формирования жизнестойкости. Проведенный нами анализ позволил выделить 

социально-психологические противоречия, вызванные требованиями родителей 

и социума Тувы. 

Социально-психологические противоречия, 

 встающие перед молодыми людьми Тувы как факторы риска: 

• Переживание социальной незащищенности; 

• Алекситимия; 

• Неадаптивные образцы преобладающего поведения: алкоголизм, 

избегание, агрессия; 

• Ролевые конфликты в семье (ролевая неопределенность); 

• Дефицит психологической поддержки от родителей; 

• Воспитываемая низкая самооценка; 

• Мотивация избегания неудачи, а не продуктивного разрешения ситуации. 

• Несправедливость и неравенство взаимоотношений (требование слепого 

почитания старших, как по возрасту, так и по статусу); 

• Демонстрация холодных, бесчувственных отношений между людьми; 
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• Затянувшаяся адаптация к меняющимся условиям (транзитивность и 

переходность исторического периода); 

• Профессиональные и жизненные экспектации; 

• Сильные родительские директивы; 

• Ранимость; 

• Выученная беспомощность вследствие социальной незащищенности. 

• Зависимость от мнения большинства: давление общества по поводу 

внешнего вида, языка, поведения, моральных и нравственных убеждений: 

«биче сеткилдиг боор», «улуургак болбас», «Мен-мен дээр кижи 

мелегей» и т.д.  

Возникает диссонанс между требованиями общества и современными 

условиями. 

Как мы выяснили, личность нельзя рассматривать в отрыве от социума, 

его окружения. Социальная среда, история, условия жизни становятся для него 

своеобразным «бульоном», в котором он живет. Современный тувинец – это 

бинарная личность с полиэтнической идентичностью, которая наряду с 

российской идентичностью сохраняет традиции тувинской культуры. Тувинцы, 

как и многие соседние народы, автохтонны и самобытны, но, в то же время, в 

определенной степени подвержены сторонним влияниям. В тувинском этносе 

происходят аналогичные процессы, которые происходят и в осетинском этносе, 

которые были описаны Л.И. Доевой [54]. При этом нужно отметить, что Осетия 

более полиэтничная, а Тува более моноэтничная. Можно предположить, что эти 

процессы в Туве более хорошо сохраняются. Современный тувинец-билингв 

претерпевает сложные этнотрансформационные процессы, которые отражаются 

и на его устойчивости перед лицом жизненных сложностей. Он справляется с 

жизненными трудностями, но с большими потерями для внутренних и внешних 

ресурсов, зачастую выбирая неадаптивные формы совладания. По нашему 

предположению, эти трансформации коснулись не только изучаемого нами 

этноса, но и других. 

При изучении факторов, способствующих или препятствующих 

формированию жизнестойкости, необходимо принимать во внимание и 
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объективные социальные условия региона. Особенности социально-

экономического развития напрямую влияют на жизнестойкость. Так, в феврале 

2019 года заместитель председательства правительства России Т. А. Голикова 

на инвестиционном форуме объявила, что «в Республике Тыва … бедность по 

2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный 

уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей – 

порядка 35% в структуре населения» [275] и призвала к активным действиям 

министерства и ведомства.  

Тува стоит на 9-м месте из 85 регионов по уровню дотационности 

бюджета, относясь к высокодотационным регионам. Перед ней стоят 

следующие регионы по убывающей: Дагестан, Якутия, Камчатский край, 

Чечня, Алтайский край, Ставропольский край, Крым и Бурятия. К примеру, 

Республика Тува в 2019-м году получила 16,9 млрд. Уровень дотационности – 

это показатель развитости и самодостаточности региона.  

Также изучаемый регион стоит несколько лет на последнем месте среди 

других регионов по качеству жизни населения. Тува набрала 13 рейтинговых 

баллов, для сравнения можно привести уровень качества жизни в соседней 

Хакасии, она набрала 26 баллов [275]. Тува благодаря высокой рождаемости 

претерпевает демографическое омоложение населения. Напомним о традиции 

многодетности у представителей тыва-этноса. Юрта, полная детей была 

предметом гордости даже для самых бедных аратов, и даже современные 

тувинские женщины считают достаточным иметь трое и больше детей. Есть 

среди тувинцев поговорки, что детей должно быть не менее трех для их 

будущего благополучия. Вместе с тем следует подчеркнуть, при высоком 

уровне рождаемости неблагополучной остается ситуация с социально-

экономическим положением. 

В республике неравномерное соотношение представителей разного 

пола: женщин – 52,7%, мужчин – 47,3%. Это связано с высокими показателями 

смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин 

(отравление алкоголем, травмы, ДТП, суициды), болезней и неустановленных 
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причин. Средний возраст населения республики – 26,1 лет. Молодежь 

составляет 62,7% всего населения. 

И все эти факторы становятся серьезными вызовами для жизнестойкости 

человека, его устойчивости перед лицом других сложностей. Анализируя все 

эти аспекты, мы приходим к выводу о целесообразности принятия мер по 

формированию и поддержанию жизнестойкости молодежи. 
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Выводы по первой главе 

1. Республика Тува имеет традиционно-патриархальный уклад 

семейной жизни. В то же время современные средства массовой 

информации, разнообразные интернет-сети оказывает деструктивное 

воздействие на традиционные семейные ценности, особенно 

воздействуя на молодежь. В связи с этим важно исследовать 

специфику формирования социально-перцептивных образов, 

копингов и жизнестойкости у тувинской молодежи разного возраста. 

2. Социально-перцептивные образы, являются базой Я-, Он- концепций 

личности, в значительной степени определяющих прогнозирование 

ситуации и планирование собственного поведения. Структура и 

содержание этих образов выступают индикаторами и предикторами 

жизнестойкости и копинг-стратегий личности.  

3. Среда, в том числе и этнос, влияют на процесс формирования 

личности, становления жизнестойкости и стиля деятельности 

человека. Динамичные изменения, происходящие в социуме, требуют 

оперативного выявления значимых параметров жизнестойкости и 

способов совладающего поведения личности. Исследования 

психологов свидетельствуют о связи Я-, Ты-концепции, поведения и 

деятельности человека, что позволяет предположить возможность 

выявления социально-перцептивных индикаторов жизнестойкости и 

копинг-стратегий личности. 

4. В Туве типичное количество детей в семьях Тувы 3-4 человека и 

выше. Доля многодетных семей в республике по статистике за 2018 

год – 32,2% (пять и более членов семьи). В республике высокий 

уровень разводов и достаточно высокие показатели мужской 

смертности [276], что приводит к росту числа неполных семей. В 

связи с этим важно изучить особенности молодежи, росшей в семьях 
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разного типа. 

5. Тувинские мужчины находятся в ситуации внутриличностного и 

социально-статусного конфликта. Интроецированность, повышенные 

ожидания от мужчин, наряду со сравнительно невысокими 

возможностями самореализации, является следствием конфликта 

между уровнем притязаний и оценкой своей личности. Аналогичная 

ситуация с ролью и образом женщины в этносе. Множественность и 

разнообразие ролей современной женщины как матери дочери, 

супруги достаточно часто, особенно в Туве, вынужденной выполнять 

обязанности основного кормильца – главы семьи, предъявляют 

повышенные требования к жизнестойкости и репертуару копинг-

стратегий. При этом специфика самооценки, социально-

перцептивных образов, жизнестойкости и репертуара копинг-

стратегий тувинской молодежи разного пола практически не изучена.  
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ГЛАВА 2. Методы и организация исследования 

В данной главе приводится методологическая база исследования 

социально-перцептивных индикаторов жизнестойкости тувинской молодежи. 

Целью исследования является изучение социально-перцептивных Я-, Он-

образов, жизнестойкости и копинг-стратегий тувинской молодежи. 

Объект исследования: тувинская молодежь разного пола. 

Предметом исследования стали социально-перцептивные особенности, 

жизнестойкость и копинг-стратегии тувинской молодежи разного пола. 

Объектами исследования стали представители молодежи в возрасте от 18 

до 35 лет, представители титульного населения Республики Тува: студенты 

очной, очно-заочной и заочных форм обучения Тувинского государственного 

университета (Кызыл) и средних профессиональных образовательных 

учреждений, работающая молодежь, задействованная в медицине, образовании, 

органах правоохранительной системы, муниципальных органах системы 

управления и служб обслуживания населения. В исследовании приняли участие 

625 человек, данные 471 испытуемых были приняты для дальнейшего анализа. 

Получен 5181 индивидуальный отчетный бланк по 4 методикам. 

Гипотезы исследования  

1. Социально-перцептивные образы, жизнестойкость и копинг-стратегии 

личности взаимосвязаны. Структура и содержание социально-

перцептивных образов являются индикатором и одним из предикторов 

жизнестойкости и копинг-стратегий личности. 

2. Связи между структурными компонентами социально-перцептивных 

образов, показателями жизнестойкости и копинг-стратегий молодежи 

различаются в зависимости от пола, возраста и типа родительской семьи. 

Для исследования социально-перцептивных особенностей и 

жизнестойкости тувинской молодежи выделены следующие задачи 

исследования: 
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1) Провести теоретический анализ структуры и содержания социально-

перцептивных образов, социально-психологических факторов 

жизнестойкости и копинг-стратегий личности. 

2) Проанализировать исследования связи социально-перцептивных образов 

и жизнестойкости личности. 

3) Подобрать адекватные методики для исследования структуры и 

содержания социально-перцептивных образов, жизнестойкости и 

совладающего поведения личности. 

4) Провести эмпирическое исследование связей социально-перцептивных 

образов и показателей жизнестойкости, копинг-стратегий личности и 

выявить достоверные различия этих связей у разных групп тувинской 

молодежи (по полу, возрасту и типу родительской семьи). 

5) Выявить возрастные и половые особенности социально-перцептивных 

индикаторов уровня жизнестойкости тувинской молодежи из семей 

разного типа. 

На всех этапах исследования были последовательно оценены четыре 

индикатора жизнестойкости: вовлеченность, принятие риска и контроля; 

совладающего поведения и специфических вариантов копинга; 

социокультурных ресурсов жизнестойкости; социоперцептивных Я-, Он-

образов. 

Выявление, изучение собственных образов и образов других людей в 

системе социокультурной детерминации жизнестойкости молодежи является 

актуальной и значимой исследовательской проблемой. Исследование 

жизнестойкости личности, ее связи с особенностями психозащитного 

поведения молодых людей, влияния социокультурной среды, является 

принципиально важной в осмыслении феномена жизнестойкости. 

Для реализации данной задачи была разработана специальная программа 

психологической диагностики жизнестойкости, особенностей Я- и Он- 

концепции личности (образа «Я», недруга и друга, родителя и идеала), а также 

специфики совладающего поведения. Жизнестойкость как многомерное и 
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многоаспектное явление требует такого же системного подхода к его 

исследованию. К тому же, мы в данном исследовании исходим из того, что 

абсолютно все факторы (экономические, физиологические и т.д.) отследить 

сложно, и мы не ставим такой задачи. 

В рисунке 3 приводится схема с кратким описанием каждого из этапов 

исследования. 

Обоснование проблемы исследования (2016 год). 

  

Разработка процедуры, отбор методов и методик исследования детерминант 

жизнестойкого поведения молодежи, а также последовательности сбора 

эмпирических данных по исследуемой теме ( 

2016/2017 гг.). 

  

Проведение эмпирического исследования социально-психологических 

факторов жизнестойкости тувинской молодежи, сбор эмпирических данных  

(2017/2018 гг). 

  

  

Качественный и количественный анализ полученных эмпирических данных  

(2019/2021 гг.). 

Рисунок 3. Схема реализации программы исследования 

При разработке процедуры, отборе методов и методик исследования 

социальной перцепции и жизнестойкого поведения молодежи было проведено 

пилотажное исследование. Пилотаж включал в себя следующую батарею 

методик: 

• Опросник совладающего поведения Лазаруса и Фолкмана. 

• Методика исследования копинг-репертуара Хейма. 

• Методика исследования психологических защит Вейланта. 

• Методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика. 
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• Методика «Структура образа человека (иерархическая)» Ситникова. 

• Методика исследования жизнестойкости Мадди. 

• Методика исследования психологических защит Бонда. 

С учетом временных, трудовых затрат и соответствия целям и задач 

исследования, было отобрано пять психодиагностических методик для 

диссертационного исследования.  

Для реализации данной программы был отобран специальный комплекс 

методик, позволяющих исследовать и проанализировать: 

1. Уровень жизнестойкости с ее структурными компонентами. 

2. Структуру и содержание Я-образов и образов родителей, друзей, 

недругов и идеалов молодых тувинцев разного пола. 

3. Привычный копинг-репертуар молодежи и типы совладающего 

поведения. 

4. Психологические защитные механизмы, используемые молодежью 

чаще. 

5. Индивидуально-психологические и социокультурные институты, 

детерминирующие жизнестойкость человека. 

Сбор эмпирических данных в рамках исследования детерминант 

жизнестойкости молодежи происходил: в аудиториях и в рамках занятий по 

психологии со студентами первых-пятых курсов филологического, 

естественно-географического, физико-математического, юридического 

факультетов и педагогического института ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

и слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации), в 

поликлиниках и больницах, школах, магазинах и общественных местах г. 

Кызыл.
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2.1. Характеристика выборки исследования 

В исследовании приняли участие 625 человек, данные 471 испытуемых 

были приняты для дальнейшего анализа. Ответы остальных респондентов (154 

человек и в подавляющем большинстве мужчин) были исключены по причине 

не серьезного, невнимательного и неполного заполнения бланков методик. 

Эмпирическая база исследования – 471 человек, в возрасте от 18 до 35 лет. Из 

них 355 молодых женщин и, соответственно, 116 молодых мужчин [117]. 

Средний возраст испытуемых – 26,1 лет, у мужчин 25,1 лет, а у женщин 26,6 

лет. Выборка была разделена на 3 возрастных группы.  

В первую группу входят 142 девушек и 52 юношей, всего 194 человек от 

18 до 23-х лет. Период жизни молодых людей этого возраста можно обозначить 

как поздняя юность.  

Во вторую группу входят 90 девушек и 38 мужчин, всего 128 молодых 

людей в возрасте от 24 до 29 лет. Период жизни молодых людей этого возраста 

можно обозначить как ранняя взрослость.  

В третью группу входят 123 молодых женщины и 26 мужчин, всего 149 

человека в возрасте от 30 до 35 лет. Период жизни молодых людей этого 

возраста можно обозначить как ранняя зрелость. 

Количество мужчин с возрастом уменьшается, так как чем старше 

мужчины становятся, тем меньше времени и желания они готовы уделять 

участию в тестировании. Среднее время заполнения бланков составляло 

минимум 1,5 часа. Большинство отбракованных бланков были у мужчин. 

Существуют самые разнообразные возрастные классификации, мы 

опирались на рекомендации к использованию возрастных классификаций 

А. А. Реана. Он и ряд других ученых выделяют следующие возрастно-

психологические особенности, которые представляют интерес для нашего 

исследования. Так, первая группа испытуемых с 18 до 23-х лет определяется 

как возраст юности. Данная группа нами определена в работе как «Первая 
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группа». Необходимо отметить, что на данный период большинство молодых 

людей являются студентами различных образовательных учреждений (учебно-

профессиональная деятельность) [5]. 

Таблица 1  

Половозрастной состав выборки 

 Возраст 
Мужской 

пол 

Женский 

пол 
Всего 

Суммы по 

возрастным 

группам 

Первая 

возрастная 

группа 

18 7 6 13 

194 

19 8 12 20 

20 7 23 30 

21 10 26 36 

22 13 43 56 

23 7 32 39 

Вторая 

возрастная 

группа 

24 10 16 26 

128 

25 7 9 16 

26 4 4 8 

27 2 1 3 

28 8 22 30 

29 7 38 45 

Третья 

возрастная 

группа 

30 8 41 49 

149 

31 3 18 21 

32 3 15 18 

33 4 17 21 

34 3 18 21 

35 5 14 19 

Итого 116 355 471 471 

В данном возрасте устанавливается общая эмоциональная 

направленность молодого человека, формируется эмоциональная культура и 

типы эмоционального реагирования на значимые события. Общение 

происходит в гетеросоциальных группах, мотивом общения является духовная 

и эмоциональная близость. Существует потребность к поиску близких 

дружеских связей, основанных на глубокой эмоциональной привязанности. 

Данная потребность может выразиться в выборе следующей стратегии 
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совладающего поведения как «поиск социальной поддержки». Потребность в 

поддержке необходима в виде действенной или эмоциональной поддержки. 

Необходимо отметить то, что в данный период происходит поведенческая и 

эмоциональная сепарация от значимых взрослых. Самооценка молодых людей 

окончательно эмансипирована. Интеллектуальное развитие в период поздней 

юности развивается с формированием личности. Система ценностей в данный 

возрастной период не устоявшаяся. 

Люди, входящие во вторую группу испытуемых с 24-х до 29 лет, входят 

в категорию такого возрастного периода как «ранняя взрослость» или 

«молодость». Мы выделили данную группу в отдельную на основании того, что 

молодые люди начинают свою профессиональную деятельность, завершив свое 

образование. Данный возраст характеризуется тем, что достигается 

идентичность и чувство близости в эмоциональной сфере. Присутствует 

потребность в установлении тесных отношений, которые предполагают 

единство двух разных людей, тождественных в своих представлениях о мире. В 

данный период большинством молодых людей создаются семьи, рождаются 

дети, что формирует новый эмоциональный фон. С рождением детей 

появляются новые виды ответственности, нагрузки, расходов, обязанностей. У 

молодых людей формируется новая социальная роль отца, матери, мужа и 

происходит проба новых видов любви (к примеру, материнская любовь). С 

выбором профессионального пути и собственно профессиональной 

реализацией у молодого человека происходят сдвиги в мотивационной 

иерархии. В юношеский период сложился определенный набор планов и 

надежд на будущее, и в период молодости молодому человеку необходимо 

связать планы и реальность, для того чтобы начать осуществление этих надежд. 

С серьезными шагами связанных с жизненным самоопределением у молодых 

людей возникает необходимость выбора собственной жизненной стратегии. 

Следует подчеркнуть, что здесь имеют место различия в планировании и 

осуществлении действий у мужчин и женщин. Можно заметить половые 

различия в изменении ценностных ориентаций. С периода завершения учебно-
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профессиональной деятельности перед молодым человеком стоит 

необходимость решения многих проблем, требующих серьезного и адаптивного 

подхода. Таким образом, поддерживаются, разрушаются и устанавливаются 

новые формы совладания с проблемными ситуациями. 

У испытуемых из третьей группы, с 30 до 35 лет можно наблюдать 

психофизиологические особенности характерные для периода ранней зрелости 

или взрослости. К 30 годам у молодых людей устанавливается более 

«практичная» иерархия ценностей. Фиктивные цели утрачивают свою 

актуальность, человек начинает трезво оценивать свои цели и возможности. В 

данный период проходит первый кризис подведения промежуточных итогов 

жизни. В литературе принято определение «кризис тридцати лет». В ней же 

подчеркивается, что кризис находит выражение в коррекции жизненных целей 

и уровня притязаний. Стратегии в данный период оформляются в соответствии 

с собственным опытом и знаниями, приобретенными личностью на пути ее 

индивидуального развития. Также типы совладания могут быть созданы на 

основе установок значимых людей [5]. К примеру, при развертывании 

жизненного сценария - родителями. 

Таблица 2 

Распределение выборки по типу родительской семьи 

Возрастная 

группа 

Тип родительской семьи 

Абс. 

Полная, 

N=327 

Неполная, 

N=138 

Сироты, 

N=6 

Абс. % Абс. % Абс. % 

с 18 до 23 52 127 39% 64 46% 3 50% 

с 24 до 29 38 87 27% 39 28% 2 33% 

с 30 до 35 26 113 35% 35 25% 1 17% 

Всего 116 327 - 138 - 6 - 

Условные обозначения: Абс. – абсолютная частота, % - относительная частота 

Для полной картины при описании выборки была запрошена информация 

по особенностям структуры родительской семьи: всего из полных семей 

оказалось 327 молодых людей, из неполных семей 138 человек. Обозначили 

себя как сироты 6 человек, хотя многие реальные сироты обозначали в качестве 
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своих родителей близких родственников. Необходимо отметить тот факт, что у 

тувинцев вплоть до ближайших десятилетий не принято было обозначать 

биологических сирот в качестве таковых, ближайшие родственники принимали 

их в свои семьи. Респондентам разъяснялось, что к неполной семье относят 

молодых людей, которые потеряли или совсем не имели одного из родителей 

до старшего подросткового возраста, то есть до относительного формирования 

личности молодых людей. Данная особенность респондентов уточнялась для 

изучения особенностей жизнестойкости молодежи, росшей в семьях разного 

типа. 

Таблица 3 

Распределение выборки по уровню образования 

Уровень образования 
Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Среднее полное 26 15,5% 141 84,4% 167 35,4 

Среднее 

профессиональное 
39 31,4% 85 68,5% 124 26,3 

Незаконченное высшее 31 81,5% 7 18,4% 38 8% 

Высшее 20 14% 122 85,9% 142 30,1% 

Условные обозначения: Абс. – абсолютная частота, % - относительная частота 

 

Все испытуемые имеют среднее или средне-специальное образование, а 

также обучаются в университете 226 студентов очной и очно-заочной форм 

обучения (сочетающих работу и учебно-профессиональную деятельность) 

[117]. Среднее полное образование имеет 167 человек. Среднее 

профессиональное образование у 123 человек. Свое образование как 

незаконченное высшее указали 38 молодых людей. Свое образование как 

высшее профессиональное образование указали 143 человек. 

Таблица 4 

Распределение выборки по семейному положению 

Семейное 

положение 

Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Семейные 36 15,7% 192 84,2 228 48,4 

Холостые 80 32,9% 163 67% 243 51,6 

Условные обозначения: Абс. – абсолютная частота, % - относительная частота 
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Так же во внимание бралось семейное положение молодых людей, из них в 

браке состоят 228 человек, не замужем и не женаты 243 молодых людей. Из 355 

молодых женщин 192 имеют семью (54%), остальные 163 холостых (45,9%). Из 

116 молодых мужчин 36 человек (31%) имеют семейные отношения, а 80 

являются свободными от отношений (68,9%). В женской части выборки 

соотношение семейных и холостых является почти равным, тогда как среди 

опрашиваемых мужчин преобладают молодые мужчины без семейных 

обязательств. 

Таблица 5 

Распределение выборки по роду деятельности 

Род деятельности 
Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Обучающиеся 61 26,9% 165 73% 226 47,9% 

Работающие 50 22,8% 169 77,1% 219 46,4% 

Не работающие 5 19,2% 21 80,7% 26 5,5% 

Условные обозначения: Абс. – абсолютная частота, % - относительная частота 

Обучающиеся, то есть студенты и небольшое количество 18-летних 

школьников составили 47,9% из всей выборки (n=226). Работающие 

респонденты составили 46,4% из общей выборки (n=219). Не работающие и не 

обучающиеся респонденты составили немногочисленную по количеству - 

третью группу (табл.5), они составили только 5,5% из общей выборки (n=26). 

Из мужской части выборки больше половины составили обучающиеся (52,5%), 

а работающие составили 43,1% в выборке (n=50). В женской части выборки 

46,4% составили обучающиеся, а работающие составили 47,6% (n=219). Не 

занятые нигде молодые девушки составили 5,9%. 

Кризисные состояния, увеличение ответственности за принимаемые 

решения, осознанный подход, требования к реалистичности и практичности 

выбираемых стратегий поведения приводят личность к психологическому 

дискомфорту. Для достижения комфорта и гармонии человек прибегает к 

различным формам совладания с ситуацией, которая предполагает или 

активное взаимодействие с проблемной ситуацией или приспособление к ней. 
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Отсюда можно следить об относительной жизнестойкости или 

нежизнестойкости молодых людей. 

Таблица 6  

Род занятий молодых людей, вошедших в выборку исследования (чел.) 
Род занятий Мужчины Женщины Всего 

Студенты, школьники, абитуриенты 61 167 228 

Незанятые (домохозяйки, неработающие) 6 22 28 

Педагогическая сфера (воспитатели, 

преподаватели, учителя, логопеды, психологи) 
2 29 31 

Финансы, чиновники (юристы, экономисты, 

служащие банков, бухгалтеры) 
10 35 45 

Сфера обслуживания (продавцы, повара, 

кондитеры, официанты, косметологи, 

парикмахеры, водители, соц. работники) 

9 58 67 

Медицинские работники (врачи, фельдшеры, 

медицинские сестры, лаборанты) 
5 28 33 

Технические профессии 

 (инженер, технолог, сварщики, слесарь, 

автослесарь, электромонтер, ремонтник) 

9 3 12 

Творческие профессии 

 (режиссер, актеры, артист) 
0 11 11 

Силовые структуры (МВД, военные, охрана) 14 0 14 

Частные предприниматели 0 2 2 

Всего: 116 355 471 

Примерно к 22-м годам жизни соотношение полов выравнивается, что мы 

можем наблюдать в статистических данных (табл. 7). В исследовании мужская 

выборка представлена всего лишь 25% выборки, что объясняется рядом 

объективных причин. На начало 2020 года в изучаемом регионе численность 

мужского населения составила 156,895 мужчин, или 47,9% от общей 

численности населения, проживающего в регионе. Следовательно, на 1000 

мужчин приходится 1088 женщин. До периода молодости соотношение мужчин 

(как и во многих местах Земного шара) превышает на 5,6%. Начиная с 29-30 

лет, наблюдается стойкая тенденция к увеличению женского населения. Так, к 

59-60 годам соотношение 1000 мужчин приходится 1449 женщин, а к 70 годам 

на 1000 мужчин приходится 2071 женщина. По итогам 2018 года, средняя 

продолжительность жизни мужчин в Туве составляет 27,7 года и за последнее 

десятилетие эта цифра не менялась. Женщин в республике на 13,5 тысяч 

больше, чем мужчин, что связано с преждевременной смертностью «сильного 

пола» в Туве. Структура смертности за 2019 год стабильно остается 
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удручающей: на первом месте – болезни систем кровообращения (37,1%), 

второе место – смерти от внешних причин от несчастных случаев, травм и 

отравлений (20,6%), третье – онкологические заболевания (8,8%) [276]. 

Таблица 7 

Численность населения РТ по полу и возрасту за 2017-2019 годы 

Возрас

т 

2017 2018 2019 

всег

о 

мужчин

ы 

женщин

ы 

всег

о 

мужчин

ы 

женщин

ы 

всег

о 

мужчин

ы 

женщин

ы 

18 3647 1902 1745 3449 1786 1663 3518 1813 1705 

19 2982 1516 1466 3355 1731 1624 3247 1620 1627 

20 3497 1839 1658 2908 1463 1445 3483 1824 1659 

21 3629 1834 1795 3544 1842 1702 2995 1474 1521 

22 4158 2162 1996 4025 2014 2011 3999 2013 1986 

23 4403 2350 2053 4425 2281 2144 4370 2138 2232 

24 3361 1832 1529 4700 2524 2176 4682 2386 2296 

25 3986 2129 1857 3541 1950 1591 4940 2713 2227 

26 4918 2541 2377 4019 2140 1879 3547 1941 1606 

27 4969 2475 2494 4929 2550 2379 4006 2127 1879 

28 5475 2790 2685 4954 2464 2490 4892 2532 2360 

29 5807 2866 2941 5451 2772 2679 4923 2438 2485 

30 5778 2764 3014 5746 2829 2917 5447 2767 2680 

31 5264 2551 2713 5768 2747 3021 5715 2813 2902 

32 5277 2573 2704 5204 2506 2698 5728 2730 2998 

33 5302 2598 2704 5251 2553 2698 5182 2492 2690 

34 5014 2383 2631 5265 2579 2686 5203 2529 2674 

35 4720 2287 2433 4985 2374 2611 5228 2563 2665 

Всего: 

8218

7 41392 40795 

8151

9 41105 40414 

8110

5 40913 40192 

Приводим данные по численности молодого населения Тувы за два года 

по версии филиала Росстата по Красноярскому краю и Республике Тува 

(табл.7). 

Распределение численности населения Республики Тыва по полу и 

возрасту на 2017-2018 (человек) в Приложении Е [46]. 

Необходимо отметить то, что объективные условия для изучения 

индикаторов жизнестойкости тувинской молодежи возможны лишь при 

сравнительном исследовании различных категорий молодежи Тувы. Таким 

образом, обеспечивалась репрезентативность выборки, которую составили 471 

молодых людей из представителей титульного населения республики Тува с 18 



67 

 

до 35 лет из разных сфер, разной степени социальной успешности и статуса. 

 

2.2. Методы психологической диагностики 

Исходя из цели и задач исследован ؚия, был сфор ؚмирؚован банؚк 

диагнؚостических методик, которؚые содерؚжат шкалы нؚеобходимые для пр ؚоверؚки 

сфорؚмулирؚованؚнؚой гипотезы. Пр ؚи отбор ؚе методик учитывались: н ؚадежнؚость и 

достоверؚнؚость; доступн ؚость методики для испытуемых; возможн ؚость 

математической обр ؚаботки полученؚнؚых дан ؚн ؚых. В конечном итоге, в 

исследованؚии использовалось 5 диагн ؚостических методик: 

• Опросник жизнестойкости. Автор: С. Мадди (1984), в адаптации 

Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой (бланк теста жизнестойкости – 

приложение Б). 

Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию Д. А. Леонтьевым и 

Е. И. Рассказовой опросника «Hardiness Survey», разработанного американским 

психологом Сальваторе Мадди. 

Тест жизнестойкости использовался для получения информации об 

общем уровне жизнестойкости объекта нашего исследования, а также уровне ее 

структурных компонентов (вовлеченности, принятия риска и контроля). Данная 

методика помогает увидеть разные уровни жизнестойкости и ее взаимосвязи с 

другими психологическими конструктами личности, что представляется 

важным для реализации задач исследования. 

• Методика исследования социально-перцептивных образов 

«Структура образа человека (иерархическая)». Автор: В. Л. Ситников 

(1996) (бланк методики «СОЧ(И)» – приложение В). 

Методика «Структура образа человека (иерархическая) В. Л. Ситникова 

использовалась для изучения социально-перцептивных образов молодежи. По 

В. Л. Ситникову, именно личный жизненный опыт, его внутренней картины 

мира отражается в имеющихся у личности образах. Мы изучали Я-образ, образ 

друга и недруга, образ родителя и образ идеала для исследования особенностей 
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структуры образов, его ценностей и антиценностей, идеала и отношений с 

родителями, и их образа. В основе этой методики использованы методические 

приемы, предложенные М. Куном и Т. Макпартлендом в их тесте «20 

высказываний» (1954 г.) и С. Делингер в разработанном ею 

психогеометрическом тесте (1989 г.). Модификация методик В. Ситниковым 

заключалась в отказе от использования предлагаемых авторами методических 

приемов в качестве тестов для определения типа личности испытуемых. Первая 

– вербальная часть методики СОЧ(И), предназначена для выявления и 

соотнесения осознаваемых респондентом структур и стержневого содержания 

его Я-, ТЫ-, ОН- концепций, т.е. представлений человека о себе и окружающих, 

а вторая – невербальная часть, позволяет выявить отсутствие или наличие 

малоосознаваемых механизмов проекции в имеющихся у человека 

представлениях об окружающих и при необходимости измерить степень 

проекции [160]. 

При обработке большого массива данных выборки испытуемых 

посредством контент-анализа разработчики столкнулись с достаточно 

трудоемким и затратным по времени процессом, который еще и чреват 

субъективизмом при категоризации характеристик. Для преодоления этого 

В. Л. Ситниковым, С. И. Гусевой-Кедич и И. Ю. Шиловым, при участии 

программиста С. Н. Левич была разработана компьютерная программа, 

позволившая сократить субъективизм и автоматизировать процесс 

категоризации, контент-анализа и обработки данных. 

Человек – это открытая сложная самоорганизующаяся система 

(Фельдман В.Р. и синергетики), как известно образ сложного объекта непросто 

вербализовать и при том условии, что не дает полного представления образов. 

Но невербальная часть методики существенно дополняет возможности 

исследования социально-перцептивных образов.  

• Методика исследования совладающего поведения. Автор: Р. Лазарус и 

С. Фолькман (1988 г.) в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 

М. С. Замышляевой (2004) (бланк диагностики совладающего поведения  
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– приложение Д). 

В отечественной науке самыми активными исследователями являются 

последователи костромской школы под руководством Т. Л. Крюковой. 

Учеными данной научной школы адаптированы многие зарубежные 

классические методы изучения совладающего поведения, а также проведены 

широкомасштабные лонгитюдные и кросскультурные исследования в данной 

научной области. Опросник совладания или Ways of Coping Questionnaire был 

создан Р. Лазарусом и его последовательницей Сьюзен Фолькман. 

Данная методика является одной из первых в мировой 

психодиагностической практике исследования копинг-стратегий. 

Психометрическое назначение данного опросника – это выявление 

фокусировки поведения человека, оно либо проблемно-ориентировано (к 

примеру, планирование решения проблемы) либо является неосознаваемым 

защитным механизмом человека (к примеру, конфронтация с проблемой, ее 

избегание). 

Опросник WCQ состоит из 8 шкал, указывающих на проблемный или 

эмоциональный фокус стратегий совладания, это следующее варианты копинг-

поведения: 

• Копинг принятия собственной ответственности означает признание 

своей роли в возникновении проблемы. В дезадаптивных формах 

проявления описываемый копинг может выразиться в самокопании и 

неудовлетворенностью собой. В целом, данный вид совладающего 

поведения считается адаптивным при использовании в умеренных 

проявлениях. Описываемый копинг выражается высказываниями по типу 

«В сложных ситуациях я виню и критикую себя», «При проблемах я 

приношу свои извинения и пытаюсь загладить свою вину». 

• Планирование решения проблемы помогает конструктивно разрешить 

ситуацию за счет имеющихся ресурсов. Копинг является адаптивной 

формой приспособления к трудной ситуации, но возможен и чрезмерный 

рационализм с отказом от чувств. «При столкновении с трудностями я 
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составляю план действий» - примерно такими высказываниями 

выражается данный тип копинга. 

• Копинг положительной переоценки ситуации дает возможность 

взглянуть на ситуацию/проблему с другого угла зрения, где можно найти и 

увидеть позитивные стороны этого вопроса. Существует опасность 

недостаточной рациональной оценки ситуации, опасность того, что 

философские размышления могут стать выражением рационализации, 

интеллектуализации и обесценивания. Этот и многие другие типы 

совладающего поведения можно попытаться проиллюстрировать словами 

Далай-Ламы XIV, что если проблема разрешима, то можно о ней не 

беспокоиться, если же она неразрешима, то в таком случае - беспокоиться 

о ней бесполезно. Это или изменение проблемной ситуации или адаптация 

к ней. 

• Копинг поиска и принятия социальных ресурсов. Это может выражаться в 

сочувствии, советов и внимания к человеку, столкнувшимся с проблемой. 

Излишняя выраженность копинга, которое приводит к частым 

повторениям данного копинга может привести к зависимости от 

социальной поддержки и инфантилизму. Поиск социальной поддержки 

выражается высказываниями «При сложностях я обращаюсь за помощью к 

специалистам». 

• Копинг дистанцирования проявляется снижением эмоциональной 

значимости ситуации, рационализацией и юмором. Данный тип копинга 

также считается адаптивным в умеренных проявлениях, а при высоких 

дезадаптивных формах – зрелыми типами защит. К примеру, отстранение, 

обесценивание и переключение внимания на другие объекты. Примером 

может стать высказывание «В сложных жизненных ситуациях я старался 

не воспринимать это слишком серьезно». 

• Конфронтационный копинг, выражается в эмоциональном и 

поведенческом отреагировании в проблемной ситуации, с целью 

эмоциональной разрядки. При выраженном использовании данного 
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копинга он считается дезадаптивным. Данный тип дезадаптивного копинга 

схож и имеет одну основу с невротическим психозащитным стилем – 

формирование реакции. 

• Копинг самоконтроля – при столкновении с трудностями при данном 

типе копинга характерно подавление и сдерживание эмоций. Иногда 

данный тип копинга свидетельствует об излишней требовательности к себе 

и даже сверхконтролю своего поведения. Данная копинг-стратегия 

выражается высказываниями по типу «Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, я старался не показывать своих чувств». 

• Копинг бегства и избегания выражается уходом от проблемной ситуации 

и отказом от решения их. Это может быть отрицанием или полным 

игнорированием наличия проблемы. Также возможен уход в потребление и 

фантазии. Потребление может выражаться перееданием, шопингом и 

употреблением, меняющих сознание веществами. При острых 

стрессогенных ситуациях, угрожающих психическому здоровью, данная 

копинг-стратегия приносит пользу. Но в большинстве случаев многими 

учеными она классифицируется как неадаптивная. 

• Методика исследования специфических вариантов копинга. Автор: 

Э. Хайм (E. Heim) в адаптации Л. И. Вассермана (бланк методики 

исследования специфических вариантов копинга  – приложение Ж). 

Методика диагностирует 26 разных вариантов специфического копинга. 

Методика Э. Хайма была адаптирована к российской выборке под 

руководством д.м.н. профессора Л. И. Вассермана в лаборатории института им. 

В. М. Бехтерева.  

Несомненным достоинством методики является разграничение копингов 

не только по сферам психики, но и интерпретация по степени адаптивности-

неадаптивности, что служит обоснованием для использования данной методики 

в исследовании.  
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2.3. Математико-статистические методы 

Экспериментальные данные данного исследования после первичной 

обработки были систематизированы и внесены в базу экспериментальных 

данных в программе Microsoft Excel. Каждый испытуемый из 625 человек 

получили соответствующий номер испытуемого, все его результаты в 

соответствии с батареей методик, которые использовались в данном 

исследовании, были приведены в соответствие с нумерацией. После первичной 

обработки и внесения данных испытуемых надежными и полными оказались 

результаты 471 молодых людей из всего списка. 

Методы описательной и аналитической математической статистики, 

которые были использованы в нашем исследовании: 

✓ метод установления достоверности различий (φ-коэффициент 

углового преобразования Фишера); 

✓ t-критерий Стьюдента; 

✓ -критерий Пирсона; 

✓ дисперсионный анализ, выявляющий значимость различий в 

средних значениях и влияние одних переменных на других; 

✓ корреляционный анализ Спирмена.  

При обработке эмпирических данных использовалась компьютерная 

программа IBM SPSS Statistics 19 и функции подсчета данных Microsoft Excel. 

φ-коэффициент углового преобразования И. Фишера использовался 

нами при сопоставлении копингов и показателей жизнестойкости молодежи по 

частоте встречаемости. Данный критерий можно использовать в подсчете 

эмпирических данных у независимых выборок, поэтому данный критерий 

подходил нам в исследовании измеряемых признаков в разных выделенных 

нами группах. Критерий Фишера подсчитывался и вручную, а также с 

помощью пакета инструментов математической статистики IBM SPSS Statistics 

19. 

t-критерий Стьюдента как метод статистического анализа нами 
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использовался с помощью функций подсчета и анализа данных Microsoft Excel. 

Использовались парный двухвыборочный t-тест для средних, двухвыборочный 

t-тест с различными дисперсиями для разных выборок. Данный критерий 

применялся нами при оценке различий двух независимых выборок. Объемы 

выборок были неравны по величине, так как молодых мужчин сравнительно 

меньше, чем молодых девушек и женщин. 

χ2-критерий Пирсона использовался для подсчета коэффициента 

корреляции копинг-стратегий молодежи с жизнестойкостью и в обработке 

психогеометрической части методики СОЧ(и) В. Л. Ситникова. С помощью 

данного критерия мы высчитывали сопряженность разных показателей с 

половозрастными особенностями, а также с типом родительской семьи 

молодого человека. Из психогеометрической части мы брали сопоставления и 

противопоставления Я-, Он-образов молодых людей Тувы и соответственно их 

сопряженность по разным критериям внутри выборки. 

Корреляционный анализ применялся в целях исследования большого 

количества переменных в нескольких группах молодежи, различающихся по 

качественным признакам. По О. Ю. Ермолаеву-Томину, корреляционный 

анализ – это согласованные изменения двух разных признаков, когда изменения 

в одном находятся во взаимосвязи с другим признаком. Выводы и все 

допущения в исследовании делались с допущения, что корреляционные 

взаимосвязи не свидетельствуют о причинно-следственной связи, а о 

зависимости, подразумевающей влияние, которое может объясняться разными 

причинами, не входящими в рамки нашего исследования. 

r - ранговый коэффициент линейной корреляции Спирмена 

подсчитывался нами при исследовании для ранжирования коррелирующих 

между собой переменных. Задача заключалась в том, чтобы выяснить, как 

связаны между собой объективные показатели жизнестойкости и совладающего 

поведения. Также с помощью данного критерия высчитывалось соответствие 

индивидуальной структуры образа Я- и Он-концепции среднегрупповой. 

Применение статистических методов осуществлялось следующими 
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мотивами: 

▪ Доказать обоснованность методологии исследования; 

▪ Обосновать экспериментальные данные; 

▪ Избежать субъективности в интерпретации данных; 

▪ Обобщить и проанализировать данные, полученные в ходе 

исследования; 

▪ Проследить зависимости между выделенными группами выборки; 

▪ Выявить наличие статистически значимых различий по половым, 

возрастным переменным, а также по типу родительской семьи; 

▪ Исключить ошибки в теоретическом осмыслении полученных 

экспериментальных данных. 

Эмпирические данные, полученные с помощью методики СОЧ(и) 

представляли большой массив данных по каждому образу в вербальной части 

(Я-образ, Он-образы друга, недруга, родителя и идеала) и выборы в 

невербальной психогеометрической части методики. Данная методика 

обрабатывалась с помощью компьютерного варианта программы обработки 

данных, представленной в программе Microsoft Excel с специально 

настроенными макросами. 

Факторный анализ проводился по категориям пола, типа родительской 

семьи и возраста, а также по уровням общей жизнестойкости, но поскольку 

описание самих факторных связей занимает большой объем не включали 

результаты и их описание и интерпретацию, поскольку это бы привело к 

чрезмерному увеличению диссертации. И для выявления социально-

перцептивных индикаторов жизнестойкости и совладающего поведения 

оказалось достаточно использование методов корреляции и выявления 

достоверных различий. 
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Выводы по второй главе 

1. Эмпирическая программа исследования позволяет выявить 

особенности различных социально-перцептивных образов, компоненты 

жизнестойкости, стратегий совладающего-поведения тувинской молодежи с 

учетом половой принадлежности, возраста (юношеский, молодой и период 

ранней взрослости) и типом родительской семьи.  

2. Всего обследовано 471 молодых людей с 18 до 35 лет, получено более 

5181 индивидуальных отчетных бланков по 5 методикам (по одной методике 

СОЧи это 2826 отчетов), отражающих особенности жизнестойкости, Я-, Он-

концепций и специфику психозащитного поведения тувинской молодежи. 

Изучаемые образы Я-, Он-концепций были отражены в 47100 вербальных 

высказываний и 2355 психогеометрических изображений образов. 

3. Объектами исследования социально-перцептивных индикаторов 

жизнестойкости тувинской молодежи стали студенты очной, очно-заочной и 

заочных форм обучения, работающая молодежь, задействованная в медицине, 

образовании, органах правоохранительной системы, муниципальных органах 

системы управления и служб обслуживания населения.  

4. Выборка исследования репрезентативна, представлена молодежью 

титульного населения Республики Тува, соответствует основной структуре 

тувинской молодежи по полу и роду занятий. 

5. Таким образом, методический комплекс и программа эмпирического 

исследования позволяют провести многоуровневое исследование социально-

перцептивных индикаторов жизнестойкости тувинской молодежи, а также 

сравнительный анализ показателей жизнестойкости с социально-

перцептивными образами, копинг-репертуара и структуры психологических 

защит с особенностями Я-, Он-концепцией личности молодого человека. 
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ГЛАВА 3. Результаты исследования 

3.1. Я-, Он-концепции тувинской молодежи 

3.1.1. Структура и содержание Я-, Он-образов в сознании молодежи 

Представления о себе, которые формировали Я-концепцию личности в 

детстве и в молодости продолжают обогащать ее. По мнению А. А. Реана и др., 

развитие Я-концепции контролируется через ценности и понятия, которые 

личность принимает и осознает. Это культурологические, нравственные и 

другие социальные ценности [5]. Люди, особенно взрослые, устойчивы до тех 

пор, пока их Я-концепция позволяет воспринимать важный для них опыт. И 

если опыт угрожает их Я-концепции как достойной и разумной личности, то 

человек может отвергнуть опыт или исказить посредством защиты от 

потенциально тревожной информации. Когда опыт не согласуется с Я-

концепцией человека, когда полученная информация несовместима с 

имеющимися представлениями о себе – психика защищает свою целостность 

через защитные механизмы. В целях изучения социально-перцептивных 

коррелятов совладающего поведения и жизнестойкости тувинской молодежи, 

мы рассмотрели особенности их Я-, Он-концепции.  

На этапе молодости происходит жизненное самоопределение человека, 

он ставит себе различные цели и определяет свою тактику их достижения. При 

выборе стратегий достижения молодой человек оценивает свои действия и 

достижения в соответствии с Я-концепцией. Дифференцированность Я-

концепции, наличие нескольких образов (Я-реальное, Я-идеальное) выступает 

показателем патологичности или соответствия нормам психологического 

здоровья. Разрыв между реальным и идеальным Я-образом как раз и указывает 

на адекватность самооценки [128]. 

Рассмотрим соотношение положительных, отрицательных и 

нейтральных характеристик в обобщенных структурах исследуемых образов 

молодых людей, которое отражает особенности эмоциональной насыщенности 

образов (ниже, на Рис.4). 
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Рисунок 4. Соотношение оценочных характеристик изучаемых образов по 

методике «Структура образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова 

Условные обозначения: "+" позитивно окрашенные характеристики, "-" отрицательно 

окрашенные характеристики, "=" нейтрально-окрашенные характеристики. 
 
Из результатов анализа обобщенного Я-образа видно, что молодые люди 

отмечают в себе и своих друзьях значительно больше положительных 

характеристик (μ = 13,259), по сравнению с отрицательными характеристиками 

(μ = 1,575), причем в образе друга еще больше положительных и меньше 

отрицательных характеристик, чем в Я-образе. Амбивалентных 

(противоречивых) характеристик Я-образов больше по сравнению с другими 

исследуемыми образами (μ = 5,146). Эти показатели свидетельствуют о том, что 

оценочные суждения молодых людей определяются поиском значимости себя 

для других и для самого себя (выше, на Рис.4). 

Идеал ожидаемо содержал самое большое количество положительных 

характеристик (μ = 17,121). Отрицательных характеристик в обоих Он-образах 

оказалось меньше всего (μ = 0,3) (выше, на Рис.4). 

Модальность диады Он-образа «Друг-Недруг» оказалась более 

ожидаемой, максимум негативно-окрашенных качеств у недруга (μ = 17,099) и 

минимум у друга (μ = 1,059), и, наоборот, с позитивно-окрашенными (μ = 

15,479 σ δπσγΰ κ μ = 0,830 у недруга) (выше, на Рис.4). Нейтральных 

характеристик у друга больше (μ = 3,452), нежели у недруга (μ = 2,042). 
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Необходимо отметить различия в определении оценочных характеристик 

образов друга и недруга у девушек и молодых мужчин. Девушки довольно 

сильно идеализируют образы, позитивно окрашивая образ друга и отрицая 

положительные характеристики у недруга. Мужчины в этой части 

демонстрируют большую «объективность», они видят в недруге и 

положительные характеристики, когда как в друге замечают и его слабые 

стороны [128]. 

В структуре Я-, Он-образов тоже имеется ряд своих нюансов. Во всех 

изучаемых социально-перцептивных образах на первом месте стоят социальные 

характеристики. Человека оценивают всегда больше со стороны его 

коммуникативных особенностей и как субъекта взаимодействия. Типично 

второе ранговое место занимают эмоционально-личностные характеристики, 

которые являются значимыми в восприятии человека человеком. Остальные 

компоненты (ниже, в табл. 8) не имеют единых ранговых мест. 

Таблица 8.  

Ранговая структура Я-, Он-образов молодежи по методике «Структура 

образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова 

Компоненты 
я друг недруг идеал 

среднее ранг среднее ранг среднее ранг среднее ранг 

с 9,9 1 11 1 13 1 9,7 1 

э 7,1 2 6,3 2 7,5 2 5,4 2 

т 3,4 3 3,1 3 2,6 4 3,7 4 

в 2,9 4 2,9 5 1,8 6 3,3 5 

и 2,7 5 3 4 2 5 3,8 3 

ис 2,3 6 2,6 6 4 3 2,7 6 

к 2 7 0,7 9 0,5 10 0,4 9 

д 1,8 8 1,2 7 0,7 7-8 1,1 7 

п 0,8 9 0,9 8 0,7 7-8 0,9 8 

м 0,2 10 0,3 10 0,6 9 0,3 10 

A 0 11 0 11 0 11 0 11 

Условные обозначения: с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные, в – волевые 

характеристики, и – интеллектуальные, ис – характеристики социального интеллекта, к – 

конвенциональные, д – деятельностные, п – поведенческие, м – метафорические, а – 

акизитивные. 

Интеллектуальные характеристики занимает 3-4 ранг в общей ранговой 

таблице. Интеллектуальное развитие происходит в тесной связи с 

формированием личности. Известно, что психофизиологические функции 
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достигают пика максимального развития к 23-25 годам и сохраняются до 40 лет 

[Реан, 2002]. Развитость интеллектуальной сферы обеспечивает выработку 

собственной картины мира и, исходя из нее, своей позиции. Интеллект 

указывает на когнитивную зрелость человека. Также значение для молодежи 

имеют волевые и телесные характеристики. Личностно-волевые 

характеристики важны в силу того, что молодой возраст представляется как 

точка бифуркации, в которой от его целеустремленности, напора и 

инициативности зависит успех последующей жизни [128]. Значимость 

телесных характеристик может считаться логичной, в силу возрастных 

особенностей молодежи, для которых особенно важно их телесное «Я». В 

четырех из пяти групп образов (кроме образа недруга) предпоследние ранговые 

места занимают метафорические характеристики. Последнее ранговое место во 

всех группах образов занимают акизитивные характеристики, что может 

свидетельствовать о низком уровне внимания современной тувинской 

молодежи к сфере материального накопления. 

 
Рисунок 5. Сравнительный анализ структур Я-, Он-образов молодежи по 

методике «Структура образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова 

Условные обозначения: в – волевые характеристики, д – деятельностные, и – 

интеллектуальные, ис – характеристики социального интеллекта, к – конвенциональные,           

м – метафорические, п – поведенческие, с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные,                   

а – акизитивные  

Сравнительный анализ структур Я-, Он-концепций молодежи показывает 

(выше, на Рис.5.), что первые ранговые места у всех образов занимают 

социальные характеристики. На втором месте эмоциональные. Такие же 
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результаты были получены у большинства исследователей социально-

перцептивных образов на российской выборке (В. Л. Ситников, С. И. Кедич, 

А. В. Комарова, Л. И. Доева и др.). 

Оба эти типа характеристик составляют подавляющее большинство 

определений практически во всех российских образах человека у детей и 

взрослых. Максимальные различия между образами по социальным 

характеристикам приходятся на образ идеала (μ = 9,656) и недруга (μ = 12,543). 

В Я-образах, социальных характеристик [162] меньше (μ = 9,861) по сравнению 

с Он-образами молодежи). Эмоциональные категории связаны с социальными 

характеристиками (добрый, веселый, отзывчивый и пр.) и поэтому, по мнению 

В. Л. Ситникова, возможна идентичность в изменениях их объема (выше, на 

Рис.5). 

Образ идеала является наиболее гармоничным и разносторонним. В 

реальных образах (Он-образы друга и недруга) гораздо больше внимания 

обращается на взаимоотношения и эмоции, и меньше на другие качества 

(интеллект, воля и телесные характеристики). 

Если рассматривать каждый исследуемый образ, то можно увидеть, что 

в восприятии недруга молодые люди используют характеристики социального 

интеллекта (μ = 3,970) существенно чаще, по сравнению с собственным 

образом. При описании собственного образа молодые люди больший упор 

делают на волевые (μ = 2,861) и интеллектуальные (μ = 2,673) характеристики. 

Интересными представляются результаты, полученные при анализе образа 

друга. Для молодежи в друге важны его телесные (μ = 3,087), интеллектуальные 

(μ = 2,951) и волевые (μ =2,925) характеристики. Идеал у молодежи с 

преобладанием телесных (3,749), интеллектуальных (μ = 3,8) и волевых (μ = 

3,276) характеристик. Можно предположить, что для молодежи характеристики 

данного спектра являются наиболее ценностными, так как респонденты их 

отмечают в образе и друга, и идеала (выше, на Рис.5). 

Анализ частотных словарей Я-образов молодых людей (ниже, в табл. 9), 

отражающих обобщенные особенности Я-образов, может помочь более 
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детально разобраться в содержании образов (выше, в табл.7.) Большинство 

опрошенных молодых людей видят себя добрыми (59,45%), умными (47,56%), 

красивыми (40,13%), веселыми (39,49%) и трудолюбивыми (33,97%) [128]. 

Таблица 9. 

Обобщенные характеристики Я-образа молодых людей по методике 

«Структура образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова 

(на основе частотного словаря), n=471  

№ 
Я + = - 

Частота f, %) 

всего % 

1 добрый 1   280 59,45% 

2 умный 1   224 47,56% 

3 красивый 1   189 40,13% 

4 веселый 1   186 39,49% 

5 трудолюбивый 1   160 33,97% 

6 хороший 1   147 31,21% 

7 ответственный 1   146 31,00% 

8 честный 1   135 28,66% 

9 общительный 1   125 26,54% 

10 заботливый 1   106 22,51% 

11 дочка/дочь/сын  1  100 21,23% 

12 отзывчивый 1   99 21,02% 

13 дружелюбный 1   93 19,75% 

14 смелый 1   91 19,32% 

15 верный 1   88 18,68% 

16 сильный  1  85 18,05% 

17 целеустремленный 1   85 18,05% 

18 брат\сестра  1  84 17,83% 

19 спортивный 1   81 17,20% 

20 скромный 1   77 16,35% 
Условные обозначения: в соответствии с рис.5 

 – отрицательные, =нейтральные, +положительные. 

Собирательный Я-образ у молодого человека включает 20 самых частых 

определений, 18 из которых являются положительными качествами. В 

обобщенный образ вошло 2 конвенциональных характеристики, в которых 

молодые люди описывают себя как дочку/сына или брата/сестру (табл.9). В 20 

наиболее частых определений вошло определение «скромный», для тувинцев 

данная характеристика является одной из ключевых (как и для многих других 

народов). Человека скромность украшает, в тувинской среде существует в 
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воспитывающих популярных поговорках много примеров того, насколько 

человек должен быть скромным и как это его украшает. Создание типичной 

обобщенной характеристики отбирает наиболее употребляемые 

характеристики, которые В. Л. Ситников обозначил как образно-смысловые 

штампы. В Я-образе молодежи в первой двадцатке частых характеристик не 

оказалось поведенческих, метафорических и акизитивных характеристик, 

данный спектр оказался незначимым для молодежи. Акизитивные 

характеристики вцелом не характерны для тувинцев, существуют 

множественные психологические установки и блокировки дающие сложные, 

негативно-окрашенные представления о богатстве и деньгах. Сложные родовые 

сценарии с раскулачиванием в прошлом, со сбором подати различных 

каганатов сформировали своеобразные отношения к материальному 

благополучию (богатый, бедный, имеет машину и пр.) [128]. 

Таблица 10. 

Достоверные половые различия в структуре Я-образов тувинской 

молодежи (t-критерий Стьюдента) 

Я-

образ 

Мужчины, n=116 Девушки, n=355 
t-

критерий 

Знач. 

0,01 Среднее 
Дисперсия 

выборки 
Среднее 

Дисперсия 

выборки 

п 1,026 + 0,093 0,999 0,699 + 0,047 0,799 3,323 0,01 

с 9,224 + 0,260 7,862 10,070 + 0,136 6,608 -3,009 0,01 

э 5,948 + 0,254 7,458 7,493 + 0,149 7,883 -5,179 0,01 

Условные обозначения: с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные, п – поведенческие. 

Сравнительный анализ структур Я-образа у молодых мужчин и женщин 

(чуть выше, в табл. 10.) показал наличие достоверно значимых различий у 

мужчин и женщин при собственной оценке. Мужчины чаще женщин 

используют поведенческие характеристики при описании себя (p=0,01). 

Значимость различий обнаружена так же и в использовании социальных 

характеристик, так девушки чаще мужчин указывали в Я-образе социальные 

характеристики (p=0,01). Девушки при собственной оценке используют чаще 

телесные характеристики, по сравнению с мужчинами (p=0,05). Различия 

выявлены и в структуре Я-образов мужчин и женщин, так женщины чаще 

используют эмоциональные характеристики (p=0,01). 
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В обобщенном образе друга в сознании молодых людей отражается 

больше положительных характеристик, по сравнению с собственным образом 

(ниже, в таб. 11.). В первой частотной двадцатке указанных характеристик у 

друга всего 1 амбивалентная характеристика («смешной» - 17,83). При 

описании собственного образа и образа друга молодые люди чаще указывают 

такие качества как добрый (59% / 52,65%), умный (47,56% / 56,05%) и красивый 

(40,13% / 44,37%) [128]. 

Таблица 11. 

Результаты сравнительного анализа структур образа друга у тувинской 

молодежи разного пола (t-критерий Стьюдента) 

Образ

-друга 

Мужчины, n=116 Девушки, n=355 t-

критери

й 

Знач

. 

0,05 

Знач

. 

0,01 
Среднее 

Дисперси

я выборки 
Среднее 

Дисперси

я выборки 

д 1,431 + 0,134 2,091 1,138 + 0,068 1,622 2,079 0,05 - 

с 10,181 + 0,231 6,184 10,845 + 0,148 7,787 -2,283 0,05 - 

т 3,466 + 0,205 4,860 2,963 + 0,105 3,928 2,303 0,05 - 

э 5,612 + 0,230 6,153 6,465 + 0,129 5,910 -3,263 0,05 0,01 

+ 14,397 + 0,336 13,128 15,834 + 0,161 9,212 -4,214 0,05 0,01 

= 4,190 + 0,254 7,459 3,211 + 0,125 5,529 3,734 0,05 0,01 

- 1,414 + 0,188 4,088 0,944 + 0,076 2,048 2,754 0,05 0,01 

Условные обозначения: с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные, д – 

деятельностные, + положительные, = нейтральные, – отрицательные. 

Значимые различия обнаружены в структуре образа друга и недруга у 

молодых мужчин и женщин (выше, в табл. 9. – 11.). Так мужчины, по 

сравнению с девушками, в образе друга чаще отмечают деятельностные 

(р=0,05), телесные (р=0,05), нейтральные (р=0,01) и отрицательные (р=0,01) 

характеристики. У мужчин более реалистичный взгляд на образ друга, который 

включает в себя то, что друг может быть неидеальным. Для молодых людей 

важно какой деятельностью занимается их друг и образ включает в себя 

деятельностные характеристики. У девушек в образе друга значимо чаще 

встречаются социальные (р=0,05), эмоциональные (р=0,01) и положительные 

(р=0,01) характеристики. У девушек образ друга представляется более 

положительным и эмоциональным, по сравнению с образом друга у мужчин. 
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Таблица 12. 

Обобщенный образ друга и недруга в сознании тувинской молодежи по 

методике «Структура образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова, 

n=471 
№ 

ДРУГ 

+ = - Частота  

f, %) 

№ 

НЕДРУГ 

+ = - Частота 

f, %) 

всего % всего % 
1 умный 1   264 56% 1 злая/ой/бный   1 223 47% 

2 добрый 1   248 53% 2 жадный   1 181 38% 

3 хороший 1   213 45% 3 плохая/ой   1 161 34% 

4 красивый 1   209 44% 4 хитрая/ый   1 160 34% 

5 веселый 1   188 40% 5 ленивая/ый   1 150 32% 

6 верный 1   184 39% 6 агрессивный   1 138 29% 

7 честный 1   176 37% 7 жестокий/ая/ие   1 124 26% 

8 надежный 1   146 31% 8 глупый   1 112 24% 

9 заботливый 1   129 27% 9 высокомерный   1 108 23% 

10 понимающий 1   112 24% 10 тупая/ой   1 96 20% 

11 трудолюбивый 1   112 24% 11 трусливая/ый   1 93 20% 

12 ответственный 1   111 24% 12 лживый   1 91 19% 

13 общительный 1   109 23% 13 эгоист/ка   1 88 19% 

14 отзывчивый 1   98 21% 14 грубая/ые/ый   1 84 18% 

15 спортивный 1   97 21% 15 завистливый   1 79 17% 

16 дружелюбный 1   92 20% 16 враг   1 77 16% 

17 смелый 1   88 19% 17 противная/ый   1 73 15% 

18 сильный 1   87 19% 18 вредный   1 67 14% 

19 смешной   1  84 18% 19 недоброжелатель   1 61 13% 

20 милый 1   76 16% 20 некрасивый   1 61 13% 

Условные обозначения: в соответствии с рис. 5 

– отрицательные, =нейтральные, +положительные характеристики. 

Типичный образ друга (в табл.12) в сознании тувинской молодежи: 

умный (56,05%), добрый (52,65%), хороший (45,22%), красивый (44,37%), 

веселый (39,92%), верный (39,07%) и надежный (31%). Данные характеристики 

являются основной ценностью для тувинской молодежи, выступают 

ориентирами при выборе или идентификации друга. При описании друга 

молодые люди в качестве ценных характеристик обозначили важность: заботы 

(27,39%), понимания (23,78%), трудолюбия (23,78%), ответственности 

(23,57%), общительности (23,14%), отзывчивости (20,81%) и спортивности 

(20,59%). Сила (18,47%), смелость (18,68%) и милый образ (16,14%) совместно 

со способностью рассмешить (17,83%) тоже оказались в числе значимых 

характеристик [128]. 
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В структуре образа друга у молодых людей из полных и неполных семей 

обнаружены различия в количестве эмоциональных характеристик Он-образа. 

Так, молодые люди из неполных семей в образе друга чаще приводят 

эмоциональных характеристик (р=0,05), чем молодые люди из полных семей. 

Это может быть обсуловлено тем, что человек ищет в друге, того, что не 

находит в семье и поэтому образ друга более эмоциональный у молодежи из 

неполных семей. 

Образ недруга в своем обобщенном виде выступает собранием 

антиценностных качеств молодого человека, которые он не хотел бы принимать 

в других людях и которые отталкивают его (в табл.10). Образ недруга предстает 

антагонистическим образом по отношению к образу друга. Исходя из 

результатов частотного анализа, мы обнаружили, что молодежь не приемлет 

такие черты, которые обозначила как соответствующие недругу: злость (47%), 

жадность (38%), плохой (34%), хитрость (34%), лень (32%), агрессивность 

(29%), жесткость (26%), глупость (24%), высокомерие (23%), тупость (20%) и 

трусость (20%). 

Необходимо отметить то, что вышеперечисленные качества в 

большинстве своем характерны для антигероев в тувинском фольклоре. Герои 

сказок сражаются с глупостью и жадностью злых Хаанов, нойонов и богачей, 

которые в деле оказываются очень трусливыми. Либо с силами сказочной 

нечисти, которая оказывается очень жесткой, злой, хитрой и агрессивной. 

Важно знать, что тувинские сказания отличаются мистической составляющей, 

которая выражается в жестокости особых магических духов (аза, албыс, 

шулбус, диирен и пр.). Тувинские сказки, мифы и легенды тувинской 

традиционной культуры подготавливали маленького человека к жестоким 

условиям окружающего мира, тренируя его к выживанию в суровых 

климатических и природных условиях. В настоящее время данные 

произведения теряют свою актуальность, их сменяют переиначенные сказки 

[128]. 
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Таблица 13. 

Достоверные различия в структурах образа недруга у тувинской молодежи 

разного пола  (t-критерий Стьюдента) 
Образ 

недруга 
Мужчины, n=116 Девушки, n=355 t-

критерий 

Знач. 

0,05 

Знач. 

0,01 
Среднее Дисперсия 

выборки 

Среднее Дисперсия 

выборки 

и 2,319 + 0,137 2,184 1,952 + 0,076 2,029 2,386 0,05 - 

с 11,707 + 0,299 10,383 12,817 + 0,159 8,952 -3,403 0,05 0,01 

т 3,164 + 0,231 6,190 2,414 + 0,118 4,921 3,065 0,05 0,01 

э 6,966 + 0,280 9,077 7,732 + 0,143 7,287 -2,580 0,05 0,01 

Условные обозначения: с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные, и – 

интеллектуальные. 

Сравнительный анализ структур Он-образа недруга показал наличие 

зачимых различий у мужчин и женщин (выше, в табл.13). Так, мужчины чаще 

женщин подмечают в образе недруга интеллектуальные (р=0,05) и телесные 

(р=0,01) характеристики. В данном образе сохраняется тенденция к 

реалистичности Он-образов у мужчин. Друг имеет и отрицательные 

характеристики, когда как недруг представляется умным и для него является 

важным какие телесные характеристики у его недруга имеются. В первую 

двадцатку характеристик вошла такая характеристика как некрасивость. Такую 

черту в недруге обозначили 13% из общей выборки (n=61). Когда как девушки 

в образе недруга используют чаще социальные (р=0,01) и эмоциональные 

(р=0,01) характеристики. 

В числе неприятных для себя характеристик, молодые люди обозначили 

эгоизм (19%), который в коллективисткой культуре тувинцев является 

постыдным и осуждаемым. Завистливость (17%), грубость (15%), вредность 

(14%), некрасивость (13%) и недоброжелательность (13%) также определены 

как характеристики недруга. Недруга как врага обозначило 16% респондентов 

[128]. 

Обнаружены так же достоверные различия (в табл. 13.) в структуре 

образа недруга у молодых людей из полных и неполных семей. Достоверные 

различия обнаружились лишь по двум структурным элементам: социальному 

интеллекту и телесному компоненту образов. Молодые люди из неполных 

семей чаще отмечают в образе недруга характеристики социального интеллекта 



87 

 

(р=0,05), а молодые люди из полных семей чаще отмечают в образе недруга 

телесные характеристики (р=0,05). В семьях с обоими родителями человек 

может претендовать на помощь и защиту второго родителя при 

взаимодействиях с одним родителем. В семье с одним родителем молодому 

человеку с детства приходится учиться взаимодействовать и ладить с одним и 

тем же человеком, поэтому и социальный интеллект выше у молодых людей из 

неполных семей. Телесных характеристик больше у респондентов из полных 

семей, так как они чаще и больше получали информацию о своих телесных 

характеристиках и характеристик тела других лиц, так как идентификация со 

своим полом и осознание различий с представителями другого пола играют 

свою роль. 

Таблица 14. 

Достоверные различия в структуре образа недруга у молодых людей из 

полных и неполных семей (t-критерий Стьюдента) 

недруг 

Молодые люди из 

полных семей, n=327 

Молодые люди из 

неполных семей, n=144 t-

критерий 

Знач. 

0,05 

Знач. 

0,01 
Среднее 

Дисперсия 

выборки 
Среднее 

Дисперсия 

выборки 

ис 3,834 + 0,114 4,249 4,345 + 0,194 5,228 -2,367 0,05 - 

т 2,742 + 0,132 5,663 2,281 + 0,181 4,537 1,975 0,05 - 

Условные обозначения: ис – характеристики социального интеллекта, т – телесные 

характеристики. 

Образ идеала молодежи, составленный на основе частотного словаря, 

отражает представление тувинской молодежи об идеальном человеке (таб. 15.). 

Идеал в глазах молодых людей, это: умный (68%), красивый (61%), добрый 

(59%), честный (41%), ответственный (33%), трудолюбивый (30%), 

целеустремленный (30%) человек. Важно заметить, что в образе идеала наряду 

с социальными и эмоциональными компонентами подавляющее большинство 

молодежи отмечает волевые, телесные характеристики и социальный интеллект 

[128]. Образ идеала является эталонным Он-образом, образом-ориентиром с 

которым молодежь соотносит образы себя и окружающих. 

Ценностями-ориентирами для молодежи (ниже в табл. 15.) оказались 

такие характеристики как заботливый (29%), спортивный (27%), веселый (26%), 

хороший (26%), верный (25%), общительный (25%), образованный (24%), 
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отзывчивый (20%) и сильный (20%). Из всего количества респондентов, 17-18% 

молодых людей считают качествами идеала - дружелюбие, понимание, 

смелость и искренность [128]. 

Таблица 15. 

Образ идеала молодежи на основе частотного словаря (n=471) 

№ п/п ИДЕАЛ + = - всего % 
1 умный 1   319 68% 

2 красивый 1   287 61% 

3 добрый 1   276 59% 

4 честный 1   192 41% 

5 ответственный 1   157 33% 

6 трудолюбивый 1   139 30% 

7 целеустремленный 1   139 30% 

8 заботливый 1   138 29% 

9 спортивный 1    127 27% 

10 веселый 1   124 26% 

11 хороший 1   121 26% 

12 верный 1   118 25% 

13 общительный 1   117 25% 

14 образованный 1    111 24% 

15 отзывчивый 1   96 20% 

16 сильный 1   92 20% 

17 дружелюбный 1   87 18% 

18 понимающий 1   83 18% 

19 смелый 1   81 17% 

20 искренний 1   80 17% 

Условные обозначения: в соответствии с рис.5 

 – отрицательные, =нейтральные, +положительные. 

Анализ достоверных различий в Он-образах идеала у молодых людей 

разного пола (таб.16.) показал практически полное сходство структур, различия 

проявились лишь в том, что мужчины достоверно чаще описывают 

конвенциональные черты своего идеала. Данные различия могут говорить о 

том, что образ идеала у мужчин менее четкий и дифференцированный и 

поэтому молодые люди используют в описании идеала социально-статусные 

(конвенциональные) характеристики. 

Таблица 16. 

Достоверные различия образа идеала у молодежи разного пола (n=471) 

Компоненты 
Мужчины Женщины  t-критерий значение 0,05 

Среднее Дисперсия  Среднее Дисперсия    

К 0,560 + 0,156 2,822 0,313 + 0,049 0,854 2,003 0,05 
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Следовательно, молодые люди, при описании себя и идеального образа 

имеют некий эталон хорошего человека, с помощью которого соизмеряют свой 

образ и образы других людей (образ хорошего родителя, собственный образ, и 

даже хороший идеал, а также плохой недруг). Заметно, что в социально-

перцептивных образах все молодые тувинцы отражают духовно-нравственные, 

телесные и социальные качества, которые важны молодым людям, что 

соотносится с представлениями исследователей психологии молодежи 

[130;138]. 
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3.1.2. Сравнительный анализ соотношения Я-, Он-образов 

Соотношение структур Я-, Он- образов в сознании молодежи 

заслуживает отдельного внимания при исследовании социально-перцептивных 

индикаторов жизнестойкости. Особенности восприятия других людей, себя 

самого формируют отношение человека к миру, что в свою очередь формирует 

общую жизнестойкость. Он-концепция включает в себя представления о 

партнере общения, оценку его индивидуальности, отношение к нему. Он-образ 

включает более простые структуры (информация о внешности, характере, 

морально-нравственных качествах и др.) и входит в систему социального опыта 

человека [128].  

Он-концепция складывается на основе информации, получаемой из 

разных источников, в том числе из Я-концепции личности. Соотношение 

структур Он-образов в сознании молодежи рассмотрен в сравнении с Я-образом 

молодежи (ниже, на рис. 6). 

 

Рисунок 6. Соотношение структур Я-, Он-образов в сознании молодежи по 

методике «Структура образа человека (иерархическая)» В. Л. Ситникова 

Условные обозначения: в – волевые характеристики, д – деятельностные, и – 

интеллектуальные, ис – характеристики социального интеллекта, к – конвенциональные,           

м – метафорические, п – поведенческие, с – социальные, э – эмоциональные, т – телесные,                   

а – акизитивные  
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Выраженность использования характеристик в структуре приведена в 

отрицательной и положительной прогрессии от Я-образа молодых людей. 

Структура Я-образа выступает (выше, на рис. 6) нулевой шкалой, от которой 

выносятся компоненты структуры Он-образов. То есть в каких областях 

используется меньше, а в каких чаще указываемые в образах характеристики. 

По сравнению с Я-образом, в Он-образе недруга выраженность социальных 

характеристик (μ =1,028) и характеристик социального интеллекта (μ =1,104) 

достоверно выше (выше, на рис. 6.). Структура Он-образа Недруга в сознании 

респондентов характеризуется снижением волевых (μ =-0,563), 

интеллектуальных (μ =-0,430), деятельностных (μ =-0,646), конвенциональных 

(μ =-0,510) и телесных (μ =-0,404) характеристик по сравнению с Я-образом. 

Примечательно то, что в недруге молодежь видит значимо больше 

метафорических компонентов, чем в своем образе. Это говорит о том, что 

молодым людям сложнее конкретизировать образ недруга, чем остальные 

социально-перцептивные образы. Вероятно, это свидетельствует о 

преобладании общего позитивного отношения тувинской молодежи к людям. 

В образе друга отражается больше интеллектуальных (μ =0,177), 

поведенческих (μ =0,116), социальных (μ =0,331), метафорических (μ =0,176) 

характеристик и социального интеллекта (μ =0,214), чем в Я-образах молодежи. 

Он-образ недруга по сравнению с собственным образом менее деятельностный 

(μ =-0,372), конвенциональный (μ =-0,447), телесный (μ =-0,154), 

эмоциональный (μ =-0,289). 

Образ идеала более интеллектуальный (μ =0,751), волевой (μ =0,221), 

поведенческий (μ =0,179), телесный (μ =0,191), метафоричный (μ =0,161) и с 

выраженным социальным интеллектом (μ =0,289) по сравнению с собственным 

образом. Идеал предстает в сознании тувинской молодежи как менее 

деятельностный (μ =-0,463) и эмоциональный (μ =-0,593). Значительно меньшее 

количество конвенциональных характеристик в образе идеального человека (μ 

=-0,563), свидетельствует о том, что в идеале отражается значительно больше 

индивидуально-личностных характеристик, чем социально-ролевых. 
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Результаты нашего исследования свидетельствуют, что Он-образы 

молодых людей имеют больше социальных, интеллектуальных, 

эмоциональных, метафорических характеристик по сравнению с собственным 

образом. Он-концепция обеспечивает согласованность представлений о других 

людях, иногда согласовывая разнородную информацию о партнерах по 

общению. Известно, что представления о других влияют на оценочную часть Я-

концепции, ведь наблюдая за другими людьми человек, выстраивает свое 

поведение [128]. 

Обобщенные характеристики всех изучаемых Я-, Он-образов молодого 

человека выявили большое количество дословных совпадений в изучаемых 

образах (ниже в табл. 17, 18). В 20 наиболее часто упоминаемых 

характеристиках Я-образов, образа идеального человека 9 полных совпадений 

(веселый, добрый, заботливый, красивый, ответственный, трудолюбивый, 

умный, хороший, честный) и, кроме того, 8 полных совпадений в Я-образах и 

образах идеального человека (верный, дружелюбный, общительный, 

отзывчивый, понимающий, сильный, смелый, спортивный, целеустремленный). 

В Он-образе идеала и Я-образах важна такая характеристика как добрый 

(Я-образ - 59%/ Родитель - 65%/ Идеал - 59%). Доброта является довольно 

комплексной чертой, которая включает в себя такие компоненты как 

социальность, эмоциональность и определенное поведение. Так он близок к 

идеалу. А если молодой человек сопоставляет себя с образом родителя, то и он 

становится тоже добрым, так как у него есть эталонный образ для подражания и 

следования ему. 

Ум на первом месте в образах Идеала (68), на втором у Я-образа (47,56), 

в Он-образе родителя ум находится на третьем месте (42). Интеллект, ум 

человека являются несомненной ценностью для молодых людей. При этом 

получается, что молодой человек считает, что ум – это ценность третьей 

значимости при отражении образа родителя. Для молодого человека в образе 

родителя важнее доброта и забота, нежели ум. Так как эти социальные 

характеристики находятся под большим влиянием их детско-родительских 
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отношений. 

Таблица 17. 

Дословные совпадения обобщенных Я-образов  

и образов идеала у молодых тувинцев (n=471) 
№  

п/п 

Я частота ИДЕАЛ Частота 

(f, %) 
всего % всего % 

1. добрый 280 60% умный 319 68% 

2. умный 224 48% красивый 287 61% 

3. красивый 189 40% добрый 276 59% 

4. веселый 186 40% честный 192 41% 

5. трудолюбивый 160 34% ответственный 157 33% 

6. хороший 147 31% трудолюбивый 139 30% 

7. ответственный 146 31% целеустремленный 139 30% 

8. честный 135 29% заботливый 138 29% 

9. общительный 125 27% спортивный 127 27% 

10. заботливый 106 23% веселый 124 26% 

11. дочь/сын 100 21% хороший 121 26% 

12. отзывчивый 99 21% верный 118 25% 

13. дружелюбный 93 20% общительный 117 25% 

14. смелый 91 19% образованный 111 24% 

15. верный 88 19% отзывчивый 96 20% 

16. сильный 85 18% сильный 92 20% 

17. целеустремленный 85 18% дружелюбный 87 18% 

18. брат\сестра 84 18% понимающий 83 18% 

19. спортивный 81 17% смелый 81 17% 

20. скромный 77 16% искренний 80 17% 

Условные обозначения: совпадение в трех частотных словарях, совпадение в 

двух частотных словарях. Уникальные высказывания без дословных 

повторений не вошли в 20 частых определений, набрали меньше 15%. 

                                     

Что логично для возрастных социально-психологических особенностей 

молодежи, красота тоже является одной из важных характеристик для образов. 

В Я-образе красота заняла третье место (40), у родителя за 6 номером (39), 

максимальное выражение получила красота в Он-образе идеала (61). У идеала 

значительно чаще употребление характеристики «красивый», данная телесная 

характеристика стоит на втором месте по частоте употребления в образе. 

Обозначают себя как веселых 39% молодежи, когда как эта же 

эмоционально позитивная характеристика в образе идеала стоит на десятом 
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(26), а в образе родителя на девятых местах (31). Юмор помогает регулировать 

эмоциональное состояние и поведение за счет изменения восприятия и 

осмысления ситуации, потому оно воспринимается как необходимая для 

жизнестойкой личности черта. Многие междисциплинарные исследования 

доказали, что юмор снижает уровень гормонов стресса, укрепляет иммунную 

систему, снимает мышечное напряжение. Так, А. Н. Фоминова в своих работах 

пишет, что чем выше у человека способность использовать юмор в трудных 

ситуациях, тем лучше эмоциональное самочувствие человека, выше самооценка 

и оптимистичней восприятие будущего [183]. 

Деятельностную характеристику «трудолюбивый» в себе замечает 160 

молодых людей (34), в Он-образе идеала (30) около 140 респондентов. 

Трудолюбие воспринимается в качестве социально-значимой и поощряемой 

характеристики, в культуре этноса много места уделяется поддержке 

трудолюбия (поговорки-пословицы, сказки, героический эпос, рассказы, 

логические загадки). 

Мотивационно-волевая характеристика ответственности встречается в 

дословном совпадении в Я-образе (31) и Он-образах идеала и родителя (33). 

Характеристика «честный» (29) в Я-образе и 31% в он-образе родителя, 41% в 

образе идеала. Честность является довольно важной ценностной чертой для 

молодежи, в Он-образе идеала он стоит на четвертом месте по частоте 

употребления характеристики. 

Анализ таких совпадений показывает, что родители имеют большое 

значение для формирования Я-концепции молодого человека, даже тогда, когда 

они далеки от идеала. Большую роль играют в формировании Я-концепции 

молодого человека представления об идеале, с которым он старается себя 

идентифицировать. 

В Он-образах друга и недруга обнаружены противоположные по 

значению характеристики, которые могут быть обозначены как ценности-

антиценности. Противоположные совпадения в Он-образах: умный-глупый, 

добрый-злой, хороший-плохой, красивый-некрасивый, честный-лживый, 
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дружелюбный-недоброжелатель, трудолюбивый-ленивый, заботливый-эгоист, 

понимающий-высокомерный и пр. 

Таблица 18. 

Сравнительный анализ дословных совпадений  

Я-, Он-образов друга и недруга ( n=471) 

№  

п/п 

Я частота ДРУГ частота НЕДРУГ частота 

всего % всего % всего % 

1. добрый 280 60% умный 264 56% злой 223 47% 

2. умный 224 48% добрый 248 53% жадный 181 38% 

3. красивый 189 40% хороший 213 45% плохой 161 34% 

4. веселый 186 40% красивый 209 44% хитрый 160 34% 

5. трудолюбивый 160 34% веселый 188 40% ленивый 150 32% 

6. хороший 147 31% верный 184 39% агрессивный 138 29% 

7. ответственный 146 31% честный 176 37% жесткий 124 26% 

8. честный 135 29% надежный 146 31% глупый 112 24% 

9. общительный 125 267% заботливый 129 27% высокомерный 108 23% 

10. заботливый 106 23% понимающий 112 24% тупой 96 20% 

11. дочь/сын 100 21% трудолюбивый 112 24% трусливый 93 20% 

12. отзывчивый 99 21% ответственный 111 24% лживый 91 19% 

13. дружелюбный 93 20% общительный 109 23% эгоист/ка 88 19% 

14. смелый 91 19% отзывчивый 98 21% грубый 84 18% 

15. верный 88 19% спортивный 97 21% завистливый 79 17% 

16. сильный 85 18% дружелюбный 92 20% враг 77 16% 

17. целеустремленный 85 18% смелый 88 19% противный 73 15% 

18. брат\сестра 84 18% сильный 87 19% вредный 67 14% 

19. спортивный 81 17% смешной 84 18% недоброжелатель 61 13% 

20. скромный 77 16% милый 76 16% некрасивый 61 13% 

Условные обозначения: совпадение в двух частотных словарях,  

       антогонистические в трех частотных словарях. 

Анализ дословных совпадений показывает, что доброта как социально и 

эмоционально значимое качество выделяется в Я-образе и образе друга одними 

из первых. Для друга качество «добрый» стоит на втором (53%), а в Я-образе на 

первом месте (60%). При этом из табл. 21 заметны такие характеристик в 

образе недруга как «злой» (47) и «плохой» (34%) на первых и третьих местах, 

которые можно привести как антонимы доброты в Я-образе и образе друга. 

Можно отметить, что в приводимых характеристиках в Я-образе и Он-образах 

процентное соотношение довольно высокое, что свидетельствует о схожих 
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ценностных чертах, совпадающих в Я- и Он-образ. Анализ образа недруга в 

сравнении с ними показывает меньшее количество единства характеристик в 

образах (табл.21). Единые частотные характеристики выявлены только у 40% 

выборки, когда как в других образах они свыше 60%. 

Такое большое количество антагонистических совпадений по разным 

характеристикам образов может служить показателем, что в молодости 

социально-перцептивные образы уже устоявшиеся. Так ценностные 

характеристики, обозначенные в образе друга, находят отражение в образе 

недруга, включающегося в себя личностные черты-антагонизмы. И мало 

подвергаются изменениям. Что можно трактовать в качестве закономерностей 

восприятия и отражения Я-, Он-образов, сложившихся в сознании молодежи с 

18 до 35 лет. Знание структуры образа человека, по В.Л. Ситникову, понимание 

закономерностей их формирования и дальнейшего функционирования, 

помогает интерактивной функции общения. 

Необходимо отметить, что кроме ситуации развития, родителей и 

ближайшего окружения в виде друзей и сверстников, а также внешних 

средовых факторов - фольклора, литературы, кинематографа, средств массовой 

информации и социальных сетей довольно значимо влияет на формирование 

идеала и его внутренние характеристики (уровень интеллекта, морально-

нравственные представления и картина мира).  

3.1.3. Психогеометрическая типология Я-, Он-образов 

Невербальная, проективная – психогеометрическая часть методики 

СОЧ(и) дает нам представление о невербальных, слабо осознаваемых 

сопоставлениях и противопоставлениях Я-, Он- образов молодых людей. 

Сопоставления и противопоставления показывают наличие прямых и обратных 

проекций Я-образов. Проекции могут быть как полными, так и частичными.  

Сопоставляют родителей с образом идеала подавляющее большинство 

респондентов – 68,15 % из всей выборки (n=321). Для большинства 

испытуемых родитель выступает образом-эталоном в жизни, что в 
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совокупности с результатами исследования модальности образов (выше на рис. 

4.) показывает положительное отношение к родителям. Примечательно то, что 

64,76% респондентов сопоставляют Я-образ с образом родителя (n=305), 

64,33% с образом идеала (n=303) и 55,41% с образом друга, при этом у 63,91% 

респондентов невербальные образы друга совпадают с идеальным образом 

человека. Это является дополнительным подтверждением формирования 

собственной Я-концепции, Я-образа молодых людей на основе 

идеализированного отражения образов родителей и друга (в табл.19). 

Таблица 19. 

 Совпадения в невербальных структурах Я-, Он-образах                                 

тувинской молодежи (n=471) 

Сочетание образов 

Сопоставление, n=471 

Абсолютная 

частота 

Относительная 

частота 

Идеал - Родитель 321 68,15% 

Я - идеал 303 64,33% 

Друг - идеал 301 63,91% 

Я - друг 261 55,41% 

Друг - недруг 147 31,21% 

Недруг - идеал 138 29,30% 

Я - недруг 136 28,87% 

Довольно идеализирован Он-образ друга. Идеал сопоставляют с другом 

63,91% респондентов (n=301). Соответственно, друг и родитель тоже 

сопоставляются у 62% молодых людей (n=292). У 55,41% респондентов 

обнаружено невербальное сопоставление Я-образов и Он-образов друга 

(n=261). 

Результаты исследования показали довольно нетривиальные 

сопоставления у следующих пар невербальных образов: друг-недруг (n=147), 

недруг-идеал (n=138), я-недруг (n=136) и недруг-родитель (n=127). Данные 

сопоставления имеют место в интервале от 30 до 26% всей выборки. Данные 

результаты вполне могут быть связаны с неустойчивостью образа и в целом с 

негативным восприятием других. 

Вполне ожидаемые противопоставления исследуемых выборок 
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обнаружены в невербальных образах недруга и идеального человека у 64,76% 

(n=305) респондентов. Противопоставляют себя недругу 63,69% испытуемых 

(n=300). Образ недруга противопоставляется образу родителя (63%) и друга 

(62%), что соответствует результатам исследования сопоставления образов 

(выше, в табл. 19). 

Таблица 20.  

Противопоставления невербальных Он-образов и Я-образа в сознании 

молодых людей 

Сочетание 

 образов 

Противопоставление, n=471 

Абсолютная 

частота 

Относительная 

частота 

Недруг - идеал 305 64,76% 

Я - недруг 300 63,69% 

Друг - недруг 296 62,85% 

Я - друг 124 26,33% 

Я - идеал 104 22,08% 

Друг - идеал 100 21,23% 

Сочетания образов в некоторых случаях (4-11%) показывают 

одновременное сопоставление и противопоставление, что может быть 

объяснено неразвитостью образа, а также могут быть вызваны полярными или 

смешанными чувствами (ниже, в табл.21). 

Таблица 21. 

Одновременное использование сопоставления и противопоставления в 

невербальных образах (n=471) 

Образы Абсолютная частота Относительная частота 

Друг - недруг 54 11,46% 

Недруг - идеал 49 10,40% 

Я - недруг 42 8,92% 

Я - друг 28 5,94% 

Друг - идеал 27 5,73% 

Я - идеал 23 4,88% 

Наличие в полученных результатах показателей, использующих 

одновременное сопоставление и противопоставление в образах родителей, 

вполне может говорить о негармоничности семьи. Если посмотреть различия в 

сопоставлениях у молодых людей из полных и неполных семей. То 

обнаруживаются достоверные различия в сопоставлениях таких диадных 
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сочетаний образов как «Я-Недруг» (ниже, в табл. 22). 

Таблица 22. 

Достоверно значимые различия показателей, использующих 

сопоставление в образах у тувинской молодежи из разных по составу семей 

( n=471) 

Различия в сопоставлении 

Образы 
Неполные Полные критерий фи, 

значимость всего % всего % 

Я - недруг 49 35,25% 84 25,77% 2,0391 0,05 

Значимость на уровне р=0.05. 

Достоверно значимые различия обнаруживаются в сопоставлениях Я-

образа у разных по составу семей. Так у молодежи из полных семей достоверно 

больше сопоставлений, по сравнению с молодежью из неполных семей. Это 

может вполне, может быть, связано с тем, что молодые люди с одним 

родителем меньше сопоставляют себя с идеалом, так как они не одного пола и 

поэтому меньше идентифицируют себя с ним (р=0.01). 

Так же статистически значимые различия обнаружены в сопоставлении 

Я-образа и образа недруга (выше, в табл. 22). Молодежь из неполных семей 

больше сопоставляет себя с недругом, по сравнению с молодежью из полных 

семей (р=0,05). Ребенок осознает себя и свой образ только через отражение 

отношений с окружающими людьми. Подрастающий человек формирует свой 

образ через оценку и отношения окружающих и в полной семье перспектив 

познать себя больше. В неполной же семье ребенок видит родителя в роли и 

защитника и карателя. Следовательно, непоследовательность в воспитании 

одного и того же родителя в неполных семьях влечет за собой неоднозначность 

отношения к себе и противоречивость в формировании Я-образа. Особенно 

собственная значимость в Я-образе снижается, если один из родителей покинул 

семью. Ребенок воспринимает это как предательство и в будущем это 

отражается негативно в Я-образе и сопоставляться с образом недруга. 

Статистически значимые различия обнаружены еще в сопоставлениях 

молодежи разного пола (р=0.01). Так мужчины 40,52% чаще сопоставляют 

образ друга с недругом, по сравнению с девушками (27,47%). Данное 
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положение доказывает результаты, полученные вербальной частью методики 

СОЧ(и) В.Л. Ситникова. Действительно, мужчины указывали чаще 

отрицательные характеристики в образе друга и положительные 

характеристики в образе недруга, проявляя этим большую объективность. 

Исследованные образы, по результатам невербальной части методики 

показали наличие несвязанных между собой образов (ниже, в табл. 23). 

Несвязанные между собой образы, в которых не обнаруживается полная или 

частичная, прямая или обратная проекция, выявлены менее, чем одной 

четвертой части выборки (24,20%). У 114 респондентов (24,20%) обнаружен 

разрыв и дистанцирование в Я-образах и образах друга, что может 

свидетельствовать о разграничении этих образов. 

Таблица 23. 

Не связанные между собой невербальные образы (n=471) 

Образы 
Абсолютная 

частота 

Относительная 

частота 

Я - друг 114 24,20% 

Друг - идеал 97 20,59% 

Я - идеал 87 18,47% 

Друг - недруг 82 17,41% 

Я - недруг 77 16,35% 

Недруг - идеал 77 16,35% 

С идеалом свой невербальный образ совершенно не связывают 18,47% 

испытуемых (n=87). Также отсутствие связи между образами выявлено в 

сочетаниях Он-образов недруга, друга, идеала и Я-образов. У 69 респондентов 

не обнаружено связи между образом идеала (n=69), что возможно 

свидетельствует о полярности этих образов у данных респондентов. 

Сравнение не связанных между собой образов показало наличие 

статистически значимых различий у мужчин и женщин (р=0.01). Отсутствие 

связи между Я-образом и образом недруга статистически больше у девушек 

(18,96%) по сравнению с мужчинами (6,90%). 

Таким образом, обнаружены основные линии взаимосвязи Я-образов и 

Он-образов идеала, друга, противопоставления образом недруга у 



101 

 

подавляющей части выборки. 

 

3.2. Анализ половозрастных особенностей жизнестойкости тувинской 

молодежи 

3.2.1. Показатели жизнестойкости тувинской молодежи разного пола 

По результатам исследования показателей жизнестойкости у 17% 

тувинской молодежи (n=81) наблюдается высокий уровень жизнестойкости. У 

39% (n=182) тувинских юношей и девушек обнаружены средние показатели. 

Низкие показатели оказались у 44% (n=208) молодых людей из Тувы. Эти 

данные подтверждаются статистическими и демографическими данными по 

качеству жизни в Туве [276]. 

Таблица 24 

Показатели жизнестойкости тувинской молодежи по уровням по методике 

«Опросник жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева, n=471 

Признаки 

Показатели жизнестойкости молодежи (чел.|%) 

Высокие 

показатели 

Средние 

показатели 

Низкие 

показатели 

ВВ 53 11% 94 20% 324 69% 

КЛ 115 24% 186 39% 170 36% 

ПР 253 54% 121 26% 97 20% 

ОЖ 81 17% 182 39% 208 44% 
Условные обозначения: ВВ-вовлеченность, КЛ-контроль, ПР-принятие риска, ОЖ- общая 

жизнестойкость (здесь и далее). 

Жизненную стойкость перед лицом трудностей имеет довольно малое 

количество опрошенных (n=81). Тувинская молодежь находится в ситуации 

стресса как от внешних глобальных, национальных, региональных стрессоров, 

так и от внутренних, обусловленных возрастающими и противоречивыми 

требованиями со стороны собственных устремлений и требований других 

людей, социума. В условиях возрастающей свободы и ответственности, в 

условиях отсутствия социальной незащищенности молодому человеку 

необходимы ресурсы для поддержания собственного гомеостаза, равновесия и 

гетеростаза. Анализ полученных результатов позволяет увидеть, что почти у 
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половины опрошенных низкий уровень жизнестойкости (n=208), что 

свидетельствует об их уязвимости и необходимости поддержки. 

 

Рисунок 7. Соотношение испытуемых с различными уровнями 

жизнестойкости в выборке  

Произведенные расчеты по результатам методики «Тест 

жизнестойкости» показывают, что у представителей тувинской молодежи по 

шкале «Вовлеченность» преобладают низкие показатели (69%). Вовлеченность 

показывает увлеченность своей жизнью, чувство собственной значимости и 

ценности в жизни. Высокие показатели вовлеченности показывают то, что 

человеку интересна и ценна его жизнь. Таких молодых людей в выборке 

оказалось всего 11% (n=53). Таким образом, 324 человека из выборки, 

включающей 471 человека не вовлечены эмоционально в достижение 

социально-значимых целей и решение трудностей в своей жизни (ниже, в 

табл.25). Анализ социально-экономического положения жителей республики, 

показывает низкий уровень качества жизни и благополучия, данное вполне 

может показывать то, что у респондентов обнаруживается низкий уровень 

значимости жизни. Полученные данные могут быть свидетельством 

депрессивности и слаборазвитости изучаемого региона, которое и выражается в 

низких показателях вовлеченности молодых людей в жизнь (n=324). И это 

становится особо значимым при том, что из всех возрастов молодость обычно 

представляется как самая активная, энергичная и позитивная часть населения, 

которая имеет обширные планы относительно сегодняшнего и завтрашнего дня. 
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И поэтому представлялась одной из самых вовлеченных категорий населения. 

Результаты, полученные по шкале «Уверенность в подконтрольности 

событий жизни» показывают следующую картину: 24% опрошенных уверены в 

возможности контроля собственной жизни (n=115). Данный контингент 

осознает, что сам выбирает свой жизненный путь. Ощущение собственной 

беспомощности чувствует 36% опрошенной молодежи (n=170). Осознают свое 

влияние, но, не переоценивая ее, допуская не гарантированность успеха, 39% 

молодых людей из выборки (n=186). Субъективное ощущение контроля дает 

устойчивость в жизни и ощущение значимости собственных усилий в жизни. 

Ощущение контроля в жизни является одной из неоднозначных шкал 

жизнестойкости. Так как в некоторых случаях, излишний контроль 

свидетельствует о наличии чрезмерной напряженности. Низкие показатели 

потери ощущения собственного влияния на происходящее вполне, может быть, 

связано с объективными условиями социально-психологического и 

экономического положения дел в республике.  

Шкала «Принятия риска» довольно двусмысленная, если рассматривать 

то, что это вызов жизни через активные действия, но эти действия 

подразумевают настрой на опасность и риск, допущение неопределенности 

ситуации. Эмпирические данные показывают довольно высокие показатели 

данной шкалы: 54% высокий уровень (n=253), 26% средний уровень (n=121), а 

низкие показатели демонстрируют всего 20% опрошенных (n=97). Этот факт 

соответствует бытующим в тувинской среде представлениям о том, что 

тувинцы имеют «горячий» нрав и «горячую кровь», которая предполагает 

высокий уровень принятия риска. Такое поведение имеет свою предысторию в 

особенностях так называемого «национального характера» тувинцев. Так в 

годы второй мировой войны, тувинские добровольцы участвовали в 

масштабных и кровопролитных сражениях за города и села. И снискали себе 

имя «Черная смерть», вызывая ужас у неприятеля своей бесстрашностью и 

дерзостью, нападая на превышающие силы противника. В современности 

существуют автостереотипы о тувинцах, которые получили широкое 
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распространение среди соотечественников («какой тувинец без ножа», 

«тувинцы совсем безбашенные» и прочие негативно окрашенные стереотипы), 

особо подкрепляемые в армии тувинскими юношами. Высокой уровень 

рискованности тувинцев косвенно подтверждается статистическими данными о 

смертности по внешним причинам (ДТП, ножевые ранения, убийства, травмы и 

пр.), которые, по существу, обусловлены этноличностными особенностями 

тувинцев.  

Вышеперечисленные результаты исследования заставляют полагать, что 

при высоких результатах принятия риска есть не увлеченность собственной 

жизнью, неуверенность в подконтрольности своей жизни собственным 

усилиям. Из всего этого вычленяется нежизнестойкость большого количества 

опрошенной молодежи (n=208). Необходимо отметить, что нежизнестойкость 

нами трактуется как особенность жизнедеятельности человека, который решает 

трудности дезадаптивными формами поведения или справляется с ними с 

большими потерями для своего психического здоровья: стрессами, 

соматизацией, потерей спокойствия, большими временными или 

материальными затратами и пр. 

Таблица 25 

Сравнительные показатели жизнестойкости молодежи разного пола (в %) 
Признаки Вовлеченность  Контроль  Принятие риска жизнестойкость 

Уровень в/у с/у н/у в/у с/у н/у в/у с/у н/у в/у с/у н/у 

Мужчины N=116 15 20 66 29 36 34 53 22 24 20 36 44 

Женщины N=355 10 20 70 23 41 37 54 27 19 16 39 44 

Всего 11 20 69 24 39 36 54 26 20 17 39 44 

Условные обозначения: в/у – высокий уровень показателей; с/у – средний 

уровень показателей; н/у – низкий уровень показателей. 

Полученные сравнительные данные свидетельствуют о незначительных 

тенденциях к различиям (в %) показателей жизнестойкости. Так высокие 

показатели вовлеченности показывают, что мужчины на 5% больше вовлечены 

в свою жизнь (15% у мужчин к 10% у женщин). Показатели контроля девушек 

и юношей различаются тоже на уровне 7% (к 30% контролирующих парней, на 

23% более вовлеченных девушек). Что является довольно логичным, если 



105 

 

помнить об особенностях социальных и гендерных ролей тувинского общества. 

Девушки на 1% рискованнее сильной половины выборки, что является также 

незначимым различием. Если рассматривать общую жизнестойкость тувинской 

молодежи, то можно увидеть, что мужская часть демонстрирует почти схожие 

результаты, превышая только на 4% девушек по высоким показателям (выше, в 

табл. 25). 

Таблица 26 

Сравнение различий жизнестойкости девушек и юношей по 

методике «Опросник жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. 

Леонтьева, n=471 

Признаки 

Юноши (n=116) Девушки (n=355) 
t-критерий 

Стьюдента 
Знач-ть 

Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

откл. 
 

ВВ 30,974 + 0,843 9,077 29,837 + 0,471 8,871 1,192 p=0,3 

КЛ 28,638 + 0,788 8,489 27,465 + 0,385 7,252 1,448 p=0,2 

ПР 18,526 + 0,935 10,072 16,803 + 0,457 8,603 1,793 p=0,1 

ОЖ 78,138 + 2,035 21,918 74,104 + 0,990 18,655 1,934 p=0,1 

Условные обозначения: см. табл.27 

В соответствии с полученными результатами исследования, 

жизнестойкость юношей и девушек показывает отсутствие статистически 

значимых различий между двумя выборками. Данные результаты позволяют 

предположить, что невысокая жизнестойкость исследуемой молодежи 

характерна для представителей обеих полов, то есть те и другие имеют 

примерно одинаковое соотношение вовлеченности, контроля и принятия риска. 

При рассмотрении связей между жизнестойкостью и социально-

перцептивными особенностями Я-, Он- образов применен метод 

дисперсионного анализа («SPSS-19»). Обнаружено, что респонденты, имеющие 

высокий уровень жизнестойкости отмечают больше черт социального 

интеллекта в собственном образе (F(-2,153)=3,61, p=0,032). Также обнаружено, 

что молодые люди с высоким уровнем жизнестойкости отмечают меньше 

телесных характеристик в собственном образе (F(2,419)=3,53, p=0,016). В Он-

образе недруга, респонденты с высоким уровнем жизнестойкости отмечают 



106 

 

меньше социальных характеристик (F(-2,303)=1,18, p=0,032). Так же в Он-

образе недруга, респонденты с высоким уровнем жизнестойкости отмечают 

больше телесных характеристик (F(2,682)=2,74, p=0,008).  

По шкале вовлеченности: у респондентов с высоким уровнем 

вовлеченности обнаружено больше социальных характеристик в структуре Он-

образа недруга (F(24,144)=24,14, p=0,045), чем у респондентов с низким 

уровнем вовлеченности. 

 

3.2.2. Возрастная динамика жизнестойкости тувинской молодежи 

В данном пункте представлены результаты исследований связи 

содержательных характеристик жизнестойкости с возрастными особенностями 

молодых людей. В рамках исследования было выделено 3 возрастных группы: 

юность, молодость и ранняя взрослость. С 18 до 35 лет довольно длительный 

жизненный промежуток и поэтому различия между возрастными группами 

представляют исследовательский интерес. Так как, чем старше становится 

человек, тем больше на него имеет влияние социально-культурный контекст 

социума. 

Молодые люди старшей возрастной группы (с 30 до 35 лет) родились во 

времена с 1984 по 1989 года. Молодые люди с 24 до 29 лет родились в 

промежуток между с 1990 по 1995 год. Молодые люди с 18 до 23 лет родились 

в промежуток с 1995 по 2000 года. Можно отметить тот факт, что детство и 

становление, людей, рожденных в указанные года, были довольно сложными и 

нестабильными.  

Таблица 27 

Возрастные различия показателей жизнестойкости тувинской молодежи по 

методике «Опросник жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. 

Леонтьева, n=471 (в %) 

Шкалы Вовлеченность  Контроль  Принятие риска жизнестойкость 

Уровень в/у с/у н/у в/у с/у н/у в/у с/у н/у в/у с/у н/у 

Первая группа 12 18 70 22 40 38 60 22 17 19 39 42 

Вторая группа 8 22 70 23 41 37 52 26 23 16 40 44 

Третья группа 13 21 66 29 38 34 47 30 23 15 37 48 
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Условные обозначения: в/у – высокий уровень показателей; с/у – средний 

уровень показателей; н/у – низкий уровень показателей. 

Если рассматривать показатели жизнестойкости, то по шкале 

вовлеченности в происходящее в его жизни мы можем увидеть, что среди 

молодых людей разных возрастных периодов нет статистически значимых 

различий (приложение З). Молодые люди первой возрастной группы, от 18 до 

35 лет демонстрируют низкую вовлеченность и минимальную возможность 

найти интересное в своей жизни (8-13%). Самые низкие результаты по шкале 

«Вовлеченность» показывают молодые люди третьей возрастной группы 

(n=149). Низкая вовлеченность в жизнь может быть интерпретирована тем, что 

объективные социально-экономические условия и качество жизни в регионе 

достаточно низкие. Нельзя не отметить то, что этнические трансформации, 

происходящие в регионе, имеют влияние на психологическое состояние 

жителей. В первую очередь, это достаточно резкая смена стиля жизни, переход 

от кочевого образа к оседлости. Снижение общения с природой, 

представителями животного мира, все развивающаяся малоподвижность 

молодых людей, проживание в тесных и замкнутых помещениях 

свидетельствует об этих изменениях. Что является противоречием свободной 

натуре кочевника, который жил тысячелетиями в гармонии с природой, вел 

довольно активный образ жизни и следовал традициям эмоциональной 

саморегуляции (шаманская психотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, 

психоритмотерапия, ароматерапия, зоотерапия и арт-терапия).  

По показателям контроля, лишь 22-23% представителей возрастных 

периодов первой и второй групп убеждены в своих способностях влиять на 

происходящее в жизни. Из всех трех выделенных групп уверенность в 

подконтрольности своей жизни собственным усилиям демонстрируют 

представители третьей группы (29%). Что представляется логичным в силу 

большего жизненного опыта и самостоятельности.  

В вопросе принятия риска, в силу как возрастных (юношеский 

максимализм), так и этнопсихологических особенностей тыва этноса, 
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показатели жизнестойкости этих групп молодежи попадают в область верхней 

границы. 

Показатели общей жизнестойкости, подсчитанные путем сложения 

остальных шкал, как мы и предполагали, выявили низкий уровень 

жизнестойкости молодых людей. Различия между тремя возрастными группами 

является статистически незначимыми (см. табл. в приложении З). 

При изучении жизнестойкости, необходимо отметить, что тест 

жизнестойкости, использованный нами в исследовании, адаптирован к 

российской и европейской выборке. Данная методика позволяет соотнести 

результаты малых народов с европейской ментальностью и сравнить их. Для 

азиатской части населения данная методика не валидизирована, поскольку 

валидизация не была целью работы. Но полученные результаты дают 

определенные представления о жизнестойкости и позволяют составить более 

целостное представление о состоянии жизнестойкости населения Республики 

Тува.
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3.2.3. Роль семьи в формировании жизнестойкости тувинской молодежи 

Влияние менталитета народа на различные аспекты семейной жизни в 

условиях кардинальных преобразований современного поликультурного 

российского общества нельзя переоценить. Доева Л.И. отмечала, что многие 

вопросы, связанные с этническими особенностями семейного института, имеют 

сильное влияние на формирование и развитие личности [54]. Недостаточно 

изучено влияние этнокультурных факторов на формирование жизнестойкости 

мужчин и женщин. Мы рассмотрели различия жизнестойкости тувинской 

молодежи из разных по составу семей (ниже, в табл.28). 

Таблица 28 

Показатели жизнестойкости молодых людей Тувы из полных и неполных 

семей в % (полная, N=327; неполная, N=144) 

Признаки 

Высокие 

показатели 

Средние 

показатели 

Низкие 

показатели 

Полные Неполные Полные Неполные Полные Неполные 

Вовлеченность  11 10,4 19,2 18 69,7 71,5 

Контроль  24,4 25,6 37,3 34,7 38,2 39,5 

Принятие риска  51,7 57,6 18,9 25,6 29,9 16,6 

Жизнестойкость  15,9 20,8 40,3 34,02 43,7 45,1 

Исходя из полученных результатов, мы можем увидеть различия 

жизнестойкости молодых людей из разных по составу семей. 69,7% молодежи 

из полных семей и 71,5% молодых людей из неполных семей демонстрируют 

низкий уровень вовлеченности. Низкие показатели контроля в своей жизни 

демонстрируют 39,5% молодежи из неполных по составу семей, из полных 

семей это 38,2%. Больше низких показателей по принятию риска можно 

обнаружить у молодых людей из полных семей, они составили 29,9% из всех 

молодых людей с полными родительскими семьями. Риск в своей жизни 

допускает большее количество молодых людей, родительская семья которых 

является неполной. Молодых людей со средними показателями больше 

встречается у молодых людей из полных по составу семей. Молодые люди из 

неполных семей демонстрируют больше низких показателей по низкой 
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жизнестойкости, по сравнению с молодыми людьми из полных семей. Но при 

этом они так же, чаще других показывают и высокие показатели общей 

жизнестойкости. 

Необходимо отметить то, что неполной по составу семьей нами 

признавалась семья, которая потеряла одного из родителей до полного 

формирования личности ребенка. К неполным семьям себя относили сами 

молодые люди, потерявшие своих родителей до подросткового возраста. 

Родительская семья является довольно значимой детерминантой в 

формировании устойчивости перед лицом сложностей. Для того, чтобы 

рассмотреть эти различия показателей жизнестойкости мы высчитали φ-

коэффициент углового преобразования Фишера (ниже, в табл.29). 

Таблица 29 

Различия жизнестойкости молодежи из полных и неполных                                    

(φ-коэффициент углового преобразования Фишера) 

Признаки 
Молодежь, в чел. 

n=327 полные семьи, n=144 неполные семьи 
 Высокие 

показатели 

Средние 

показатели 

Низкие 

показатели 
Вовлеченность  0,149 0,689 -0,489 

Контроль  -0,419 0,579 -0,229 
Принятие риска  -1,749 0,689 1,449* 

Жизнестойкость  -1,379 1,379 -0,289 
* значимость различий на уровне р<0,05 

Таким образом, мы выявили, что достоверно значимые различия 

показателей жизнестойкости молодых людей из разных семей обнаружены в 

низких баллах принятия риска (p=0,05). Общие показатели жизнестойкости 

двух выборок различаются в средних баллах (p=0,05). Достоверность значимых 

различий были высчитаны с помощью φ-коэффициента углового 

преобразования Фишера. 

Необходимо отметить, что в тувинском этносе отношение к неполным 

семьям предосудительное, в традиционной культуре существуют каноны 

мужского и женского воспитания. Согласно этим социальным установкам, 

достойных мужчин могу воспитать только другие мужчины. Раньше даже 
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существовали довольно негативно окрашенные названия детей, родившихся без 

отца или вне семьи («сурас»). Дети, растущие в неполных семьях, подвергались 

большему стрессу и испытаниям, нежели дети из полных семей. В рамках 

нашего исследования, молодые люди из неполных семей продемонстрировали, 

хотя и статистически незначимую, но все же большую жизнестойкость по 

сравнению с молодыми людьми из неполных семей (22% к 16%). Вполне 

вероятно, что более объемные исследования могут показать статистически 

значимые результаты. 

3.3. Соотношение жизнестойкости и копинг-стратегий 

3.3.1. Копинг-стратегии как фактор жизнестойкости молодежи 

Усилия по гармонизации нашего общества, повышение психологической 

и общей культуры населения, эффективное выстраивание стратегий 

психологической защиты должны быть начаты с понимания особенностей 

стратегий реагирования и защит у людей с разным социальным статусом. 

Выстраивание эффективных стратегий поведения, психологическая защита 

личности в условиях трудной жизненной ситуации, жизненных проблем, в 

ситуациях серьезных заболеваний (психосоматических и онкозаболеваний) как 

никогда актуально в республике Тува [122]. 

Совладающее поведение молодежи является индикатором 

жизнестойкости человека. Оно либо адаптивно, либо дезадаптивно. Копинг-

стратегия как область сознательной части психики выстраивается из защитных 

стилей психики. Защитные механизмы психики составляют бессознательную 

часть, в случае осознания той или иной формы реагирования они переходят в 

разряд копинг-стратегий. В качестве критериев совладания с ситуацией нами 

рассматриваются: осознанность, целенаправленность, адекватность ситуации, 

контролируемость, значимость результатов для психологического 

благополучия человека [84]. Стратегии поведения подразделяются по степени 

адаптивности к условиям окружающей среды на адаптивные, неадаптивные и 

относительно адаптивные стратегии. Формы реагирования на повышенные 
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требования выделены Э. Хаймом в виде когнитивной, эмоциональной или 

поведенческой форм совладания. 

Полученные результаты позволяют судить о том, какие из адаптивных 

стратегий молодыми людьми чаще используется. Для тувинской молодежи 

характерен такой репертуар копинг-стратегий как: оптимизм, отвлечение и 

анализ возникших трудностей, и поиск путей выхода (ниже, на рис.8). Данные 

виды стратегий относятся к адекватно регулирующим когнитивным стратегиям 

(анализ ситуации и поиск выхода), относительное адаптивным поведенческим 

(отвлечение) и эмоциональным (оптимизм) формам поведения. Оптимизм как 

форма эмоционального регулирования ярко выражен у 67% испытуемых. Он 

характеризуется активным возмущением относительно проблемной ситуации, а 

также верой в положительное разрешение трудностей. Среди поведенческих 

стратегий ярко выражена стратегия отвлечения (23%), которая расценивается 

как относительно адаптивная стратегия, позволяющая временно отстраниться 

от проблемных вопросов с помощью различных занятий (хобби, зависимые 

формы поведения, спорт, работа) [122]. 
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Рисунок 8. Выраженность используемых копинг-стратегий молодых людей 

по методике диагностики ситуационно-специфических вариантов копинг-

механизмов Э. Хайма (E. Heim), (в %) 

Условные обозначения: К-когнитивная; Э-эмоциональная; П-поведенческая. 

Анализ возникших трудностей и активный поиск путей выхода из 

сложившейся ситуации присущ 16% респондентов. Данный тип копинг-

стратегий определяется как адаптивная когнитивная форма реагирования на 

сложную жизненную ситуацию. У 15% молодежи среди поведенческих форм 

поведения высокие результаты по показателю «альтруизм», 

характеризующемся активным обращением за помощью к своему близкому 

окружению и доверенным лица. Необходимо отметить то, что данная стратегия 

предполагает и готовность человека на ответную поддержку окружению 

впоследствии («Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих 

горестях») [122]. 
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Рисунок 9. Сравнение привычного копинг-репертуара молодых мужчин и 

девушек (в %) 

Условные обозначения: К-когнитивная; Э-эмоциональная; П-поведенческая. 

Сравнительный анализ результатов мужчин и девушек показал, что к 

установке собственной ценности в трудной ситуации более склонны девушки, 

нежели молодые мужчины (11% к 6%). Данный тип копинга связан с верой в 

собственные возможности (выше, на рис.9). Довольно большие различия есть в 

ответах респондентов по шкале «Поиск путей выхода и анализ возникших 

трудностей». Когнитивная форма реагирования более присуща мужчинам, что 

является довольно логичным, исходя из особенностей мышления мужчин (25% 

к 7% у девушек). Треть всей выборки молодежи обеих полов уверены в том, что 
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выход почти всегда есть из любой ситуации. Адаптивный вариант 

поведенческого совладания - «Альтруизм» также имеет некоторые различия. 

Чаще используют данную стратегию мужчины (19% к 13%). Также мужчины 

склоны недооценивать серьезность ситуации через выбор стратегии 

диссимуляции (13%). У девушек эта склонность наблюдается только у 4% 

опрошенных. Это согласуется с бытующими представлениями о самомнении и 

самоуверенности мужской части населения. Умышленная недооценка ситуации 

в виде игнорирования проблемы также присуща мужской части выборки (9%). 

И только 3% девушек выбирают эту стратегию [122]. Для девушек характерен 

другой тип неадаптивной поведенческой реакции, отступление, которое 

предполагает избегание мыслей о неприятностях, стремление к уединению и 

покою. Данный тип копинга используется девушками на 10% чаще, по 

сравнению с молодыми мужчинами (14% девушек и 4% парней). 

Примечательно то, что активное избегание проблем также более характерно для 

девушек (10%), нежели для парней (6%). Разрядка, связанная с эмоциональным 

напряжением по поводу проблемной ситуации, используется девушками (4%) 

чаще, чем мужчинами (1%). Стараются отвлечься и расслабиться с помощью 

алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды в большинстве своем 

представители мужского пола (12% -м; 7% - ж). Данный тип поведенческого 

отреагирования также соответствует бытующему мнению о реакции мужчин на 

стресс. Погружаются в любимое дело, забывая о проблемах (отвлечение) в 

большинстве своем молодые мужчины (28% у мужчин, к 22% у девушек). 

Копинг-репертуар стратегий у молодежи из полных и неполных семей 

имеет тоже ряд своих особенностей, которые можно отследить по частоте 

выборов той или иной стратегии поведения в сложных ситуациях (выше, на 

рис. 10) [122]. В тувинском обществе неполные семьи включаются в состав 

расширенных по составу сложных семей, состоящих из нескольких поколений. 

Сепарация членов семей происходит с осложнениями, отличается 

длительностью прохождения. Под неполными семьями нами рассматривались 

семьи, в которых лишь один родитель. 
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Рисунок 10. Различия выбора копинг-стратегий у молодежи из полных и 

неполных семей  

Условные обозначения: К-когнитивная; Э-эмоциональная; П-поведенческая. 

Молодежь из полных по составу семей предпочитает отвлечение и 

анализ-поиск выхода из трудной жизненной ситуации в качестве основных 

форм отреагирования. Молодые люди из неполных семей демонстрируют 

использование таких стратегий как «диссимуляцию» и «альтруизм» в качестве 

основных стратегий. По показателю «оптимизм» обе выборки демонстрируют 

высокие показатели, что является логичным. Если учитывать возрастные 

особенности молодежи, то для нее характерен оптимистичный взгляд на 

будущее, вера в позитивные изменения в будущем. Существенные различия 

выделяются у испытуемых из разных семей по показателю «анализ возникших 

сложностей и поиск путей выхода»: такая стратегия более ярко проявляется у 

молодежи из полных семей (19% испытуемых), когда как у молодежи из 

неполных семей оно имеет популярность только у 8% испытуемых. 
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Если анализировать стратегии молодежи по степени адаптивности-

неадаптивности, то тоже можно проследить различия в стилях отреагирования 

на сложные жизненные события и трудности (выше, на рис. 10). В обеих 

выборках ярко выражено эмоциональное отреагирование и защитное 

поведение. Оптимизм расценивается как адаптивное поведение, которое 

положительно влияет на состояние молодого человека. По когнитивным 

вариантам копинг-поведения, для молодежи из неполных семей более 

характерно установление собственной ценности (13% к 9%), по сравнению с 

молодежью из полных семей. Для последних более характерен поиск путей 

выхода возникших трудностей (19%) как и отмечалось нами выше. Среди 

поведенческих вариантов альтруизм более характерен для людей из неполных 

семей (17% к 14%). 

Если рассматривать выбор неадаптивных вариантов стратегий 

молодежи, то можно увидеть, что диссимуляция как копинг более выражена у 

молодых людей из неполных семей, но такое поведение характерно и для 

молодежи, имеющих обоих родителей (17% к 11%). Данная стратегия 

выражается в когнитивном варианте отреагирования, когда молодой человек 

отказывается от активных форм реагирования из-за неверия в собственные 

ресурсы и недооценкой последствий.  

Различия в выборе относительно адаптивных копинг-стратегий у 

молодежи из полных и неполных семей тоже имеют различия по сферам 

психической деятельности (выше, на рис.8). Так «отвлечение» как 

поведенческая характеристика характерна для обоих типов семьей. Похожие 

показатели у обеих выборок по когнитивной стратегии «Придача смысла». Для 

неполных семей более характерна «пассивная кооперация», связанная с 

эмоциональным отреагированием и передачей ответственности другим людям. 

А молодым людям из полных семей не чуждо смирение перед лицом 

трудностей, что может быть объяснено неверием в свои силы и 

интеллектуальные ресурсы [117]. 

Исходя из результатов исследования, можно увидеть, что для тувинской 
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молодежи более характерны адаптивные и относительно адаптивные стратегии 

поведения. Копинг-репертуар тувинской молодежи разнообразен и имеет свои 

особенности у молодежи из разных по составу семей. Наибольшей 

популярностью пользуются такие стратегии поведения как «оптимизм» (у 

почти 70% выборки). На втором месте стоит такая поведенческая стратегия 

поведения как «отвлечение» (24%). На третьем месте – анализ возникших 

трудностей у полных семей (19%) и диссимуляция у молодежи из неполных 

семей (17%) [117]. В целом, можно сделать выводы о том, что копинг-

репертуар молодежи от 18 до 35 лет является достаточно адаптивным. 

Адаптивность, которая характеризует способность преодолевать трудности в 

сознании молодежи не соотносится напрямую с жизнестойкостью, которая 

понимается не как приспособление к сложным ситуациям, а как несгибаемость, 

преодоление трудностей. По Крюковой Т. Л., «…Со стрессом, трудностями, 

препятствиями и необходимостью адаптироваться, выживать и совладать люди 

сталкиваются независимо от культуры, национальности, расы, социальной 

группы». Но при этом она отмечает, что представители разных культур могут 

иметь различия в способах разрешения и оценивания проблемы. Исходя из 

результатов нашего исследования становится ясно, что люди с полной 

родительской семьей выбирают больше когнитивных адаптивных стратегий, 

чем их сверстники из неполных семей. Что позволяет утверждать, что 

родительская семья имеет довольно значимое место в жизни подрастающего 

поколения. В трансакциональной модели Р. Мусса и др. указывается, что 

культура объемлет весь процесс восприятия и реакции на стресс, то есть 

копинг-поведение человека является результатом трансакций между средой и 

личностью.
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3.3.2. Особенности половых различий в соотношении жизнестойкости и 

копинг-стратегий 

Для того чтобы рассмотреть особенности различий в соотношении 

жизнестойкой и нежизнестойкой молодежи в разрезе пола, мы подсчитали 

частоту выборов копинг-стратегий у молодых людей с разным уровнем 

жизнестойкости. Полученные результаты позволяют полагать, что независимо 

от пола и уровня жизнестойкости молодые люди используют оптимизм как 

форму адаптивной эмоциональной копинг-стратегии (ниже, в табл. 30). Что 

позволяет предположить, что оптимизм – это свойство восприятия мира и 

ситуации, присущее возрасту. Оптимизм выбирает 59% всех жизнестойких 

девушек, тогда как девушки с низкими показателями – 70%. Вполне возможно, 

что снижение жизнестойкости влияет на частоту выбора стратегии «Оптимизм» 

[122]. У представителей мужского пола отмечается такая же тенденция: 61% 

жизнестойких молодых людей и 67% людей с низкими показателями выбирают 

данную стратегию. Оптимизм относится к копингам уровня «emotion-focused», 

которое помогает редуцировать эмоциональное напряжение. 

Таблица 30 

Копинг-репертуар девушек и юношей с разным уровнем жизнестойкости 

(в % соотношении) 

пол 

Уровни 

жизнестой

кости 

Кол-

во 

респ. 

Копинг-стратегии 

Ан. 

трудн. и 

поиск 

выхода 

Опт. 
Обр

ащ. 

Аль

т. 

Дис

сим. 

Игн

ор. 

Под

авл. 

эм. 

Отс

туп

л. 

Отн

осит

. 

При

дача 

см. 

Отв

леч. 

м 

высокий N=23  61  26 17 17 17   17  

средний N=42 32 74         36 

низкий N=51 25 67         29 

ж 

высокий N=58  59 17     16  19 29 

средний N=140  65      16  16 20 

низкий N=157  70  14     14  21 

Условные обозначения: Ан. – анализ трудностей и поиск выхода; Опт – оптимизм; Обращ. – 

обращение; Альт. – альтруизм; Диссим. – диссимуляция; Игнор. – игнорирование; Подавл.эм. – 

подавление эмоций; Отступл. – отступление; Относит. – относительность; Придача см. – придача 

смысла; Отвлеч. – отвлечение. 

Примечательно то, что юноши и девушки с высоким уровнем 
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жизнестойкости обладают более широким кругом копинг-стратегий, включая в 

свое поведение как адаптивные, так и неадаптивные типы реагирования. Таким 

образом можно предположить, что для людей с высоким уровнем 

жизнестойкости характерен более широкий спектр типов реагирования, 

большая гибкость и способность адаптации поведения в различных ситуациях 

[122]. 

 

Рисунок 11. Сравнительный анализ копинг-репертуара девушек с разным 

уровнем жизнестойкости по методике диагностики ситуационно-

специфических вариантов копинг-механизмов Э. Хайма (E. Heim) и 

методики «Опросник жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 

Д. А. Леонтьева 

Условные обозначения:  ВУЖ – высокий уровень жизнестойкости 

НУЖ – низкий уровень жизнестойкости 

Сравнительный анализ девушек с высоким и низким уровнем 

жизнестойкости показал, что девушки с низким уровнем жизнестойкости (69%) 

чаще выбирают оптимизм, по сравнению с девушками, отличающимися 

высоким уровнем (58%). Жизнестойкие девушки (29%), чаще других (20%) 

используют стратегию отвлечения от трудностей. 
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Юноши с низкими показателями жизнестойкости показывают 

разнообразный репертуар копинга, от неадаптивных до адаптивных стратегий. 

Кривая частоты выбора копинг-стратегий юношей довольно интересна своими 

показателями, которые наглядно демонстрируют различия (выше, на рис.11). В 

привычный репертуар стратегий реагирования на трудную ситуацию 

нежизнестойких мужчин входят анализ возникших трудностей, оптимизм, 

альтруизм, диссимуляция, подавление эмоций, придача смысла, отвлечение. 

Для нежизнестойких мужчин мало характерны протест, растерянность, 

покорность, эмоциональная разрядка и конструктивная активность. Они 

выбирают чаще эмоциональные и поведенческие паттерны поведения, чем 

когнитивные [122]. 

 

Рисунок 12. Сравнительный анализ копинг-репертуара юношей с разным 

уровнем жизнестойкости  

Условные обозначения:  ВУЖ – высокий уровень жизнестойкости 

НУЖ – низкий уровень жизнестойкости 

Представители сильного пола с высокими показателями жизнестойкости 
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чаще других используют проблемный анализ, альтруизм, игнорирование, 

эмоциональную разрядку и конструктивную активность. 

Сравнение часто используемых копинг-стратегий юношей и девушек с 

низкими показателями жизнестойкости показывает, что молодые люди 

достаточно часто анализируют возникшую ситуацию и ищут пути выхода из 

нее, по сравнению с девушками, что согласуется с представлениями о 

гендерных различиях интеллектуальной деятельности. Для нежизнестойких 

юношей более характерен альтруизм, подавление эмоций, придача смысла и 

отвлечение, по сравнению с нежизнестойкими девушками. Девушки с низкими 

показателями жизнестойкости чаще предпочитают игнорировать трудную 

ситуацию и отступать от сложностей (ниже, на рис.13). 

 
Рисунок 13. Сравнение привычного копинг-репертуара у девушек и 

юношей с низкими показателями жизнестойкости  

Отступление как поведенческая стратегия характеризуется изоляцией и 

стремлением остаться наедине с собой, без попыток конструктивного 

разрешения ситуации и анализа причин, приведших к ней. Данная стратегия 

является неадаптивной к ситуации. Игнорирование - это неадаптивная форма 

когнитивного копинга, при которой девушки с низким уровнем 

жизнестойкости, как правило, недооценивают последствия и отказываются от 

разрешения ситуации. Примечательно то, что жизнестойкие юноши, по 

сравнению с жизнестойкими девушками, чаще использую стратегию 
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игнорирования (ниже, на рис.13). Таким образом, результаты показывают, что 

игнорирование как неадаптивная форма когнитивного копинга характерна как 

для жизнестойких юношей, так и для нежизнестойких девушек [122]. 

Жизнестойкая молодежь более альтруистичная, они меньше 

анализируют трудности (по сравнению с нежизнестойкими), больше 

игнорируют и подавляют эмоции (ниже, на рис.14). Юноши, по сравнению с 

девушками чаще применяют альтруизм и меньше отвлечения. Отвлечение как 

относительно адаптивная стратегия зависит от формы отвлечения, которую 

применяют девушки. Это могут быть как пагубные в виде употребления 

алкоголя и лекарств, так и погружения в любимые дела (шопинг, путешествия, 

хобби, рукоделие и пр.). Девушки чаще используют стратегию отступления, по 

сравнению с показателями жизнестойких юношей.  

 
Рисунок 14. Сравнение результатов жизнестойкой молодежи разного пола 

Чаще всего при разрешении трудных и стрессовых ситуаций и ситуаций 

высокого эмоционального напряжения жизнестойкая молодежь использует все 

три сферы психической деятельности, которые были выделены автором 

методики Э. Хаймом. Это поведенческий, когнитивный и эмоциональный 

компоненты. 

Для того чтобы отследить возможную связь жизнестойкости и пола с 

особенностями копинг-репертуара молодых людей мы использовали 
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коэффициент корреляции Спирмена. Результаты подсчета степени взаимосвязи 

показателей жизнестойкости с копинг-стратегиями (по методике изучения 

стилей совладания Лазаруса) показал достоверный уровень корреляции 

жизнестойкости девушек с их копинг-стратегиями. Чем выше принятие риска у 

девушек, тем ниже принятие собственной ответственности в жизненных 

коллизиях (r=-0,248). Девушки, которые готовы к риску в своей жизни меньше 

отмечают свою ответственность в ситуации. Отметим то, что высокий уровень 

принятия риска связан с низким уровнем жизнестойкости и поэтому можно 

предположить, что если девушки не признают свою ответственность, то они 

готовы чаще рисковать [122]. Можно выразить следующим выражением «Я 

рискую, но ответственность за последствия я не несу». Последствия действий, 

которое предполагают определенный риск не отразится на них и их 

самоощущении. 

Возраст девушек так же коррелирует с их копингами. С возрастом 

девушки чаще применяют конфронтацию (r=0,219) и положительную 

переоценку трудной ситуации (r=0,227). Конфронтация предполагает наличие 

активного возмущения и большой энергии относительно ситуации и 

относительных трудностей в выстраивании целенаправленного и 

рационального решения проблемы. В купе с философским переосмыслением 

ситуации, которая грозит с недооценкой способов разрешения ситуации может 

определяться как не вполне адаптивная стратегия. Но переоценка ситуации и 

оценивании как опыта для человека дает возможность убеждения в 

собственной эффективности. 

Примечательно, что девушки, которые чаще других применяют 

конфронтацию, больше остальных используют копинг-стратегию «бегство-

избегание» [122]. То есть, вступая в конфронтацию при решении проблемы и 

встречая сопротивление, девушки начинают избегать решения этой проблемы 

(r=0,478). Для начала респонденты отмечают необходимость отреагировать 

свои чувства и эмоции, а потом предпринимают усилия для того, чтобы 

избежать ее. Трудные жизненные ситуации у девушек обнаруживают высокий 
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эмоциональный всплеск, им сложно справиться с ситуацией, и они видят 

решение в самоконтроле. Так у конфронтирующих девушек прослежена 

положительная корреляция с самоконтролем (r=0,361). Что позволяет 

предположить, что при конфронтации девушки начинают сдерживать и 

подавлять свои эмоции. Довольно высоки коэффициенты корреляции 

самоконтроля и избегания (r=0,505). Девушки, подавляя свои эмоции по поводу 

трудностей, пытаются избегать проблем, что является логичным и 

соответствует специфике поведения девушек [122]. Выстраивается следующая 

схема отреагирования у девушек в ситуациях стресса: всплеск эмоций-

подавление-бегство. Бегство может воплощать в себя как положительные 

(шопинг, путешествия, хобби, рукоделие и пр.)., так и отрицательные способы 

(соматизация, трудоголизм и др.). 

Высокие показатели принятия риска связаны с самоконтролем (r=0,314). 

Сознательно принимающие риск в жизни чаще подавляют свои эмоции. Эти же 

молодые люди демонстрируют принятие ответственности за ситуацию (r=0,279) 

[122]. Это довольно интересно переплетается с предыдущими данными у 

девушек и выстраивается в общую картину, которая выражается в следующем – 

мужчины понимают, что в жизни много рискованного и много нестабильности, 

поэтому они стараются контролировать себя и ситуацию, принимая свою 

ответственность. А у девушек наоборот, включается самоконтроль и 

происходит уход от проблемы с снижением собственной ответственности за 

происходящее. 

Но примечательно то, что с возрастом у молодых людей становится 

меньше принятия ответственности (r=0,245). Возможно то, что молодые люди с 

возрастом начинают видеть и отслеживать в причинах сложившейся ситуации 

другие, возможно, объективные причины. Допускается мысль, что не все в 

руках самого человека, существуют объективные ограничения. В юности 

кажется, что человеку доступно многое и он может выстроить свою жизнь по 

своему усмотрению, а с возрастом приходит осознание, что не все в руках 

человека. И происходит принятие ситуации. Подавляющие свои эмоции 
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мужчины чаще планируют решение проблемы («Самоконтроль» – 

«Планирование решения проблемы», людей, r=0,260) [122]. Заметен переход от 

эмоциональности к конструктивности, то есть к когнитивному решению 

проблемы, происходит рационализация ситуации и своих действий в ней. Здесь 

можно увидеть черты традиционного подхода к мужским и женским 

стратегиям поведения. В Туве, где все еще имеет глубокое значение традиции и 

коллективизм можно увидеть интериоризацию внешних социальных установок 

во внутренние. Такие различия во взаимосвязи различных копингов связано с 

тем, что гендерное разделение впитано в ментальные установки и в логику 

мышления, что и отражается в результатах нашего исследования. 

Обнаружено, что чем старше мужчины, тем реже они применяют 

стратегию конфронтации (r=-0,302). То есть чаще применяется самоконтроль, 

реже конфронтация. В нашем исследовании выявлена положительная линейная 

корреляция между жизнестойкостью и конфронтацией у мужчин. Более 

жизнестойкие мужчины чаще используют конфронтацию при разрешении 

жизненных трудностей (r=0,322). Конфронтация предполагает некую 

импульсивность с элементами враждебности и конфликтности. Исследователи 

считают, что конфронтация при столкновении с ТЖС помогает эмоциональной 

разрядке человека. Также, более жизнестойкие молодые мужчины чаще 

планируют решение проблемы (r=0,229). Следовательно, можно увидеть 

согласованность данных в том, что более жизнестойкие молодые люди больше 

используют эмоциональное отреагирование [122]. 

Таким образом, мы видим, что жизнестойкость довольно интересно 

связана с копинг-стратегиями и полом. Существуют даже прямо 

противоположные стратегии поведения юношей и девушек при столкновении с 

трудностями. Результаты статистического анализа показали, что существует 

связь применения различных копингов с возрастом молодых людей. Поэтому 

возникает необходимость более детального рассмотрения возрастной динамики 

соотношения жизнестойкости и копинг-стратегий. 
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3.3.3. Возрастная динамика соотношения жизнестойкости и копинг-

стратегий  

Копинг-репертуар молодежи с разным уровнем жизнестойкости 

показывает, что довольно высоки показатели оптимизма среди молодежи с 

разным уровнем жизнестойкости (ниже, в табл.31). Во всех трех возрастных 

группах заметно, что с понижением уровня жизнестойкости, использование 

стратегии оптимизма учащается. Так у представителей юношеского периода, 

стратегия оптимизма более характерна для молодежи с низкой 

жизнестойкостью (72%), чем для жизнестойких (57%). У представителей 

второй группы эти показатели менее существенны (62% жизнестойких к 64% 

нежизнестойких). Молодые люди из третьей возрастной группы тоже 

демонстрируют то, что с понижением жизнестойкости чаще применяется 

стратегия «оптимизм» (у 61% с высоким уровнем жизнестойкости и у 70% с 

низким уровнем жизнестойкости). 

Таблица 31 

Копинг-репертуар молодежи с разным уровнем жизнестойкости                               

(в % соотношении) 
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высокий n=37 22  57       19  27 

средний n=76  17 61    17   17  24 

низкий n=81 16  72 16  17      16 
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высокий n=21   62    24   24  29 

средний n=51   78  22       25 

низкий n=56   64 28        29 
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высокий n=23   61   22   22  22  

средний n=55  18 65   18  18    22 

низкий n=71  18 70         27 

Условные обозначения: Ан. – анализ трудностей и поиск выхода; Опт – 

оптимизм; Обращ. – обращение; Альт. – альтруизм; Диссим. – диссимуляция; 

Игнор. – игнорирование; Подавл.эм. – подавление эмоций; Отступл. – 

отступление; Относит. – относительность; Придача см. – придача смысла; 
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Отвлеч. – отвлечение. 

Установка собственной ценности в ситуациях высокого эмоционального 

напряжения характерна для юношеского возраста с высоким уровнем 

жизнестойкости (22%). Придача смысла возникшим трудностям и отвлечение 

является также более характерным для юношеского периода, чем по сравнению 

с другими исследуемыми периодами. Молодые люди второй возрастной группы 

с низкими показателями жизнестойкости чаще остальных используют 

сотрудничество (28%), обращение (18%) и диссимуляцию (14%) в качестве 

стратегий реагирования на сложные ситуации (ниже, на рис.15). 

 

Рисунок 15. Копинг-репертуар молодежи с низким уровнем 

жизнестойкости в разрезе выделенных возрастных периодов (в %) 

Молодые люди с низким уровнем жизнестойкости третьей, более 

старшей возрастной группы меньше других используют сотрудничество, 

установку собственной ценности, обращение и альтруизм. Активное избегание 

также мало характерно для молодых людей с низким уровнем жизнестойкости 

(4%). Подавляющая часть молодежи от 30 до 35 лет с низким уровнем 

жизнестойкости использует оптимизм как привычную стратегию при встрече с 

эмоционально напряженными ситуациями (70%). Отвлечение выступает часто 

используемой стратегией для 27% молодежи от 30 лет с низкими показателями. 

Игнорирование и сотрудничество использует 15% взрослой молодежи с низким 
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уровнем жизнестойкости. 

Для жизнестойкой молодежи юношеской возрастной группы характерно 

большее количество различий в стратегиях совладания с жизненными 

перипетиями (выше, на рис.15). Традиционно высокие коэффициенты 

использования стратегии «оптимизм», которые, как и говорилось выше, по 

сравнению с молодежью, демонстрирующей низкий уровень жизнестойкости, 

снижен.  

Если рассматривать три выделенных возрастных периода, то среди 

молодежи с высокими показателями жизнестойкости различаются показатели 

использования стратегии – установка собственной значимости у юношества 

(22% к 4% у остальных групп). 

 

Рисунок 16 - Копинг-репертуар молодежи с высоким уровнем 

жизнестойкости в разрезе выделенных возрастных (в %) 

У трех выделенных групп различия касаются также копингов 

альтруизма, диссимуляции, игнорирования, придачи смысла, пассивной 

кооперации и активного избегания (выше, на рис.16). Пассивная кооперация 

как копинг наиболее характерна для представителей ранней взрослости (22%), 

данный вид копинга может быть охарактеризован как передача ответственности 

другим лицам. Она отнесена авторами к относительно адаптивным копингам 
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эмоционального отреагирования. Показатели альтруизма также довольно 

высоки по сравнению с другими возрастными периодами, что предполагает 

поиск социальной поддержки молодых людей от 30 лет в своем ближайшем 

окружении. Так же они сами готовы оказать ее другим людям. Очевидно то, что 

молодые люди становятся более зрелыми. 

В целях изучения возможности линейных связей жизнестойкости и 

возраста с особенностями копинг-репертуара молодых людей был использован 

коэффициент корреляции Спирмена (методика Лазаруса и Фолкмана) [122]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем старше возраст, тем 

ниже использование стратегии конфронтации (r=-0,225). Представители 

юношества, часто использующие конфронтацию, больше применяют 

дистанцирование (r=0,412) и самоконтроль в виде защитных стилей совладания 

(r=0,412). Молодежь первой группы при поиске социальной поддержки чаще 

используют стратегию положительной переоценки (r=0,463). 

Во второй возрастной группе меньше, чем в первой используют 

стратегию конфронтации с ситуацией (r=-0,227). По итогам анализа 

выяснилось, что вовлеченные в свою жизнь представители данного периода 

больше конфронтируют с проблемной ситуацией (r=0,253). Данный вид 

копинга предполагает трудности планирования собственных импульсивных 

действий и прогнозирования их результата. Конфронтацию как копинг чаще 

используют молодые люди с высокими показателями контроля (r=0,230). И 

наконец, более жизнестойкая молодежь также чаще старается отреагировать 

негативные эмоции в связи с возникшими трудностями через конфронтацию 

(r=0,262). Планирующие решение проблемы чаще положительно 

переоценивают ситуацию (r=0,515). 

Конфронтация обеспечивает способность личности к сопротивлению, 

энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций. Так, 

молодежь третьей возрастной группы, при высоких показателях принятия риска 

в жизни используют конфронтационный копинг как привычный (r=0,203). 

Данная стратегия дает возможность отстаивать свои интересы в сложных 
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стрессогенных условиях, что при высоком принятии риска представляется 

довольно важной чертой. 

3.3.4. Родительская семья и соотношение жизнестойкости и копинг-

стратегий тувинской молодежи 

Молодежь из разных по типу родительских семей также имеют различия 

в использовании копинг-стратегий. Выборка была условно разделена на 

демонстрирующих низкие и высокие показатели жизнестойкости, а также по 

типу родительской семьи.  

Молодые люди из полных семей с высоким уровнем жизнестойкости 

чаще используют анализ возникших трудностей (10%), оптимизм (63%), 

диссимуляцию (20%), придачу смысла (20%) и компенсацию (6%), по 

сравнению с молодежью из неполной семьи (ниже, на рис.15). Молодые люди 

из неполной семьи чаще используют стратегию обращения, которая является 

адаптивной поведенческой копинг-стратегией. Жизнестойкие молодые люди 

без одного из родителей чаще обращаются за помощью к опытным людям, чем 

из полных семей (24%). 17% молодых людей из неполных семей, придают 

своим трудностям особый смысл и считают, что, преодолевая затруднения, они 

совершенствуются. 
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Рисунок 17. Сравнительные показатели молодежи с разным типом 

родительской семьи, демонстрирующих высокую жизнестойкость (в %) 

Респонденты из неполных семей меньше применяют стратегии анализа 

ситуации (7%), диссимуляции (7%) и компенсации (3%) по сравнению с 

молодежью из полных семей.  

Молодежь с низким уровнем жизнестойкости с обеими родителями чаще 

своих сверстников из неполных семей демонстрируют оптимизм (71%), 

сотрудничество (15%) и компенсацию (13%). Для последних характерен 

альтруизм (22%) и относительность (20%). Молодежь из неполной семьи 

меньше используют стратегии сотрудничества (10%) и компенсации (6%), по 

сравнению с первой группой (ниже, на рис.18). 

 

Рисунок 18 - Копинг-репертуар молодежи с низким уровнем 

жизнестойкости из полных и неполных семей  

Коэффициент корреляции Спирмена также показал наличие связей 

между приводимыми параметрами. Так, полученные результаты 

свидетельствуют то, что с возрастом вовлеченность в жизнь становится выше у 

молодежи из неполных семей (r=0,205). У молодежи из этих семей с возрастом 

становятся выше показатели контроля (r=0,242). С возрастом молодые люди из 

неполной семьи становятся более жизнестойкими (r=0,228). Поиск социальной 



133 

 

поддержки у молодежи с данным типом семьи связан с дистанцированием 

(r=0,286) и самоконтролем (r=0,358). Самоконтроль у этой группы молодежи 

положительно связан с положительной переоценкой (r=0,551) и планированием 

решения проблемы (r=0,538). 

У молодежи, выросшей с обоими родителями, конфронтация 

положительно коррелирует с поиском социальной поддержки (r=0,404). Чем 

выше показатели конфронтации, тем выше использование стратегии избегания 

(r=0,451). Для дистанцирующейся себя с проблемой молодежи характерен 

высокий самоконтроль (r=0,435). 

Из вышеперечисленного следует, что стратегии поведения молодежи с 

разным уровнем жизнестойкости имеет свои особенности, исходя из пола, 

возраста и родительской семьи. Таким образом, можно предположить, что 

возраст, пол и тип родительской семьи являются индикаторами жизнестойкости 

для молодого человека. 
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3.4. Я-, Он-образы, жизнестойкость и копинг-стратегии тувинской 

молодежи 

3.4.1. Анализ взаимосвязей Я-, Он-образов, копинг-стратегий и 

жизнестойкости у молодежи разного пола 

В целях обнаружения фактической степени параллелизма между 

разными количественными рядами данных по трем разным методикам: тестом 

жизнестойкости Мадди, опросником совладающего поведения Лазаруса и 

методикой СОЧ(и) Ситникова был проведен статистический анализ корреляции 

с помощью метода ранговой корреляции Спирмена (ниже, в табл.32). По 

результатам проведенной статистико-математической обработки, у молодых 

мужчин обнаружена корреляционная связь между количественными рядами 

вовлеченности и интеллектуальными характеристиками (rs=0,201, p0,10).  

Таблица 32 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образов с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями у мужчин (коэффициент 

корреляции Спирмена) 

Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Я-образов по методике СОЧ(и) 

И Д П К М Э А + = - 

ОССП 

Дистанц.     0,213      

Самокнтр.     0,219      

Пр.Отв.     0,239      

Б-И     0,284   -0,234  0,204 

ТЖ 

ВВ 0,201 -0,254      0,219 -0,212 0,209 

КЛ           

ПР  -0,209  0,215  0,214 0,202    

ОЖ  -0,249 -0,253     0,222 -0,212  

Условные обозначения: *p=0,1 *Дист. – дистанцирование, Самокнтр – самоконтроль, 

Пр.Отв. – принятие ответственности, Б.-И. – бегство-ответственности (здесь и далее). 
*в соответствии с обозначением на рис.5 + - положительные, = - нейтральные, - - 

отрицательные. 

Более вовлеченные в жизнь мужчины отмечают в себе больше 

интеллектуальных характеристик (к примеру, такие характеристики как 

«умный»). Также с увеличением возраста они начинают замечать в себе больше 

социальных характеристик (rs=0,231), к примеру, общительными себя считают 

более одной четвертой части респондентов. Более вовлеченные молодые 

мужчины отмечают в себе больше положительных характеристик (rs=0,219). 
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Более вовлеченные в жизнь молодые мужчины при этом отмечают в себе и 

больше отрицательных характеристик (rs=-0,212). Что может говорить об 

устоявшемся Я-образе, когда молодой человек знает свои сильные и слабые 

стороны. 

Также необходимо отметить то, что более жизнестойкие молодые 

мужчины отмечают в себе больше положительных характеристик (rs=0,222), 

при том, что чем выше общая жизнестойкость, тем меньше отрицательных 

характеристик замечают они в себе (rs=-0,205). Таким образом, можно говорить, 

что общая жизнестойкость взаимосвязана с модальностью Я-образа. 

Структурные компоненты Он-образа друга также связаны с 

показателями жизнестойкости и копинг-репертуара молодых мужчин (выше, в 

табл.32). С возрастом молодые мужчины отмечают в образе друга меньше 

отрицательных характеристик (rs=-0,427) и, следовательно, больше 

положительных характеристик (rs=0,333). Более жизнестойкие молодые люди 

приводят меньше конвенциональных характеристик при описании образа друга 

(rs=-0,216). 

В образе недруга у мужчин прослежена корреляционная связь между 

принятием риска и конвенциональными характеристиками. Чем выше у 

мужчин показатели принятия риска, тем больше конвенциональных 

характеристик подмечается в Он-образе недруга(rs=0,205). При описании образа 

идеала, чем выше принятие риска у мужчин, тем больше эмоциональных 

характеристик используется при описании (rs=0,204). К примеру, в частотных 

словарях используются такие характеристики при описании идеала как добрый, 

любимый, любящий, оптимистичный и т.д. Так же в описании идеала, мужчины 

с высоким принятием риска больше отмечают акизитивных характеристик 

(rs=0,202). Более вовлеченные молодые люди отмечают в образе идеала больше 

отрицательных характеристик, по сравнению с невовлеченными (rs=0,209). 

Большой интерес представляют корреляционные взаимосвязи образа 

родителя с особенностями личности молодых людей. К примеру, более 

вовлеченные молодые люди отмечают в родительском образе меньше 
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деятельностных (rs=-0,254) и поведенческих характеристик (rs=-0,235). 

Мужчины с высоким уровнем принятия риска (rs=-0,209) и жизнестойкости 

меньше отмечают в образе родителя деятельностных характеристик (rs=-0,248). 

Мужчины, чаще использующие копинги дистанцирования (rs=0,213) и 

самоконтроля (rs=0,219), отмечают в описании, Я-образа чаще используют 

метафорические характеристики (выше, в табл.32). Молодые люди, 

использующие чаще других копинг бегства-избегания, видят в собственном 

образе меньше положительных характеристик (rs=-0,234) и соответственно 

видят больше негативных характеристик (rs=0,204). 

Больше отрицательных характеристик приводят в описании друга, 

молодые люди, использующие конфронтацию (rs=0,221). Дистанцирование как 

стратегию применяют те, кто меньше положительных характеристик видит в 

Он-образе друга (rs=0,206). Больше акизитивных (rs=0,222) и меньше 

отрицательных (rs=-0,210) характеристик отмечают в образе друга мужчины, 

чаще использующие копинг «самоконтроль». 

Социальный интеллект в образе недруга больше отмечают молодые 

люди, чаще применяющие копинг-стратегии «планирование решения 

проблемы» (rs=0,357) и принятие ответственности (rs=0,226). Больше телесных 

характеристик в недруге отмечают мужчины, использующие дистанцирование 

(rs=0,210). В образе идеала меньше телесных характеристик подмечают те, кто 

больше использует в своем копинг-репертуаре «принятие ответственности» 

(rs=-0,296), «планирование решения проблемы» (rs=-0,415) и «положительную 

переоценку» (rs=-0,212). 

Дистанцирующие себя с проблемной ситуацией молодые мужчины, 

меньше отмечают в Он-образе идеала социальные характеристики (rs=-0,281) и 

качества социального интеллекта (rs=-0,259). Меньше телесных характеристик 

отмечают в идеале мужчины, принимающие ответственность за трудности (rs=-

0,221), а также избегающие их (rs=-0,220). 

С возрастом молодые девушки отмечают в своем образе больше 

положительных характеристик (rs=0,274) и меньше отрицательных (rs=-0,242). 



137 

 

Эти данные соотносятся с результатами положительной модальности Я-образа 

по результатам психогеометрической части методики СОЧ(и) В. Л. Ситникова 

(выше, в табл.19). 

Таблица 33. 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образов с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями у девушек (коэффициент 

корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Я-образов по методике СОЧ(и) 

В С Т А И М К + = - 

ОССП 

Конфр.     -0,257      

Дист.  0,216   -0,218      

Самокнтр.          -0,206 

Пр.Отв.  0,202      -0,240 0,277 -0,288 

Б.-И.      0,228     

Пол.пер.   -0,201    0,208    

ТЖ 

ВВ           

КЛ 0,217          

ПР  0,202 -0,217 0,210       

ОЖ 0,217          

Условные обозначения: *p=0,1  

*в соответствии с обозначением на рис.5 и табл. 35. 

+ - положительные, = - нейтральные, - - отрицательные. 

С возрастом молодые женщины видят в себе больше волевых качеств 

(rs=0,254). Также больше волевых качеств отмечают в себе женщины с 

большими показателями контроля (rs=0,217) и общей жизнестойкости 

(rs=0,217). Чем старше молодые женщины из неполных семей, тем меньше 

интеллектуальных (rs=-0,243) и эмоциональных (rs=-0,330) характеристик 

отмечают в Я-образе. Они больше социальных (rs=0,2-2) и меньше телесных 

характеристик (rs=-0,217) отмечают в Он-образе друга. 

Те молодые женщины, которые чаще других используют копинг 

принятия ответственности, больше нейтральных (rs=0,223) и меньше 

положительных характеристик в собственном образе (rs=-0,240). Принятие 

собственной ответственности за существующие трудности возможно влияет на 

оценочную часть Я-концепции, увеличивая в Я-образе нейтральные 

характеристики (выше, в табл.33). Девушки с высоким уровнем положительной 

переоценки, указывают меньше телесных характеристик в собственных образах 

(rs=-0,201), больше конвенциональных характеристик в образе друга (rs=0,208). 



138 

 

3.4.2. Анализ взаимосвязей Я-, Он-образов и жизнестойкости по возрасту 

Рассмотрим специфику взаимосвязей Я-, Он-образов и жизнестойкости 

по возрасту у тувинской молодежи с помощью метода ранговой корреляции 

Спирмена. 

 Полученные результаты показали, что у молодых людей до 23 лет есть 

линейные корреляции в структуре образа Я и показателями жизнестойкости. 

Молодые люди с высоким уровнем самоконтроля в трудных жизненных 

ситуациях, выделяют в себе больше деятельностных (rs=0,146), нейтральных 

(rs=0,171) характеристик и меньше положительных характеристик (rs=-0,170). 

При повышенном уровне самоконтроля вполне может усиливаться критическое 

отношение к себе и объективный взгляд на свои действия и возможности, при 

этом молодой человек выделяет в собственном образе больше деятельностных 

черт. 

Таблица 34 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образа с жизнестойкостью 

и копинг-стратегиями в первой возрастной группе с 18 до 23 лет 

(коэффициент корреляции Спирмена) 

Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Я-образа по методике СОЧ(и) 

В Д И Т М + = 

ОССП 

Самокнтр.  0,146*    -0,170* 0,171* 

Пр. отв.      -0,225** 0,201** 

Б-И -0,151*    0,160* -0,184* 0,178* 

ТЖ ВВ    -0,167*    

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Выявлено, что молодые люди с высоким уровнем принятия 

ответственности отмечают в себе больше нейтральных характеристик (rs=0,201) 

и меньше положительных (rs=-0,225) компонент. Те, кто понимают и осознают 

собственную ответственность критичны к собственному образу. Принятие 

ответственности за свою жизнь предполагает осознанность человека и для того, 

чтобы не допускать риска и самонадеянности, молодой человек критично 

относится к собственным чертам. Также у представителей первой возрастной 

группы с высоким уровнем применения копинга «бегство-избегание» меньше 
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отмечают в собственном образе волевых (rs=-0,151) и положительных 

характеристик (rs=-0,184), а больше отмечается метафорических (rs=0,160) и 

нейтральных характеристик (rs=0,178). Также выявлено, что у молодых людей с 

18 до 23 лет высокий уровень применения копинга «планирование решения 

проблемы» отмечается больше интеллектуальных (rs=0,173) компонент в Я-

образе. При этом более вовлеченные в жизнь молодые люди указывают меньше 

телесных (rs=-0,167) характеристик в собственном образе. Данные результаты 

(ниже, в табл.35) могут вполне показывать то, что более эмоционально 

вовлеченные в жизнь молодые люди не акцентируют внимания на своих 

телесных характеристиках, считая их не совсем значимыми в своем образе. 

Корреляция структуры Я-образа с жизнестойкостью и копинг-

стратегиями по Спирмену у второй возрастной группы (ниже, в табл. 38) 

показало наличие довольно интересных взаимосвязей. Так, молодые люди с 

высоким уровнем применения копинг-стратегии «конфронтация» в своем 

образе отмечают существенно меньше телесных характеристик (rs=0,-217) и 

больше отрицательных характеристик (rs=0,174). 

Таблица 35 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образа с жизнестойкостью 

и копинг-стратегиями во второй возрастной группе с 24 до 29 лет 

(коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Я-образа по методике СОЧ(и) 

В И П С Т М A + - 

О
С

С
П

 

Конфр.     -,217*    ,174* 

Дист.     -,202*  -,217*   

Самокнтр. -,202*  -,209*   ,258**  -,219* ,234** 

Пр.отв.   -,208*  -,201* ,193*    

Б-И  -,195*      -,182* ,228** 

Пл.реш.пр.   -,210*       

Пол.пер.    ,242** -,181*    ,178* 

ТЖ КЛ      -,196*  ,195*  

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Молодые люди с 24 до 29 лет, которые чаще предпочитают 

дистанцироваться с проблемой отмечают в собственном образе меньше 

телесных (rs=-0,202) и меньше акизитивных характеристик (rs=-0,217). У этих 
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же респондентов, но уже с высоким уровнем самоконтроля в трудных 

ситуациях указывается меньше волевых (rs=-0,202), поведенческих (rs=-0,209), 

положительных (rs=-0,219) характеристик. Также молодые люди, 

предпочитающие копинг «самоконтроль» в структуре Я-образа больше 

метафорических (rs=0,258) и больше отрицательных характеристик (rs=0,234). 

Молодые люди второй возрастной группы (табл. 38) с высоким уровнем 

принятия собственной ответственности при наступающих сложностях, в 

собственном образе отмечают меньше поведенческих (rs=-0,208) и телесных 

характеристик (rs=-0,201), а чаще других отмечают в себе метафорические 

характеристики (rs=0,193). В описании собственного образа, молодые люди с 

высоким уровнем бегства и избегания проблем, отмечают в себе меньше 

интеллектуальных (rs=-0,195) и положительных характеристик (rs=-0,182), но 

при этом чаще приводят отрицательные компоненты (rs=0,228). 

Так же у молодых людей второй возрастной группы с высоким уровнем 

применения копинга «планирование решения проблемы» отмечается меньше 

поведенческих характеристик (rs=-0,210). Респонденты с высоким уровнем 

положительной переоценки чаще отмечают в собственном образе социальные 

(rs=0,242) и отрицательные (rs=0,178) характеристики, при этом приводят 

меньше телесных характеристик (rs=-0,181). 

У молодых людей второй возрастной группы (табл. 38) высокий уровень 

уверенности в подконтрольности жизни собственным усилиям коррелирует с 

уменьшением количества приведения в Я-образе телесных (rs=-0,196) и 

увеличением положительных характеристик (rs=0,195). То есть, когда молодой 

человек уверен, что он сам управляет собственной жизнью, когда чувствует 

власть и ощущает возможность изменить собственную жизнь, то собственный 

образ становится положительно-окрашенным и более четким, без метафор. 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образа с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями у третьей возрастной группы от 30 

до 35 лет (ниже, в табл. 36) показывает, что у респондентов с высоким уровнем 

конфронтации с проблемой отмечают в собственном образе больше 
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поведенческих (rs=0,165) и меньше положительных характеристик (rs=-0,169). 

Таблица 36 

Матрица показателей корреляции структуры Я-образа с жизнестойкостью 

и копинг-стратегиями в третьей возрастной группе с 30 до 35 лет 

(коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Я-образа по методике СОЧ(и) 

Д К П С Т + = 

О
С

С
П

 

Конфр.   0,165*   -0,169*  

Дист.    0,214**  -0,267** 0,261** 

Самокнтр    0,244**  -0,231** 0,184* 

П.соц.под.  0,162* 0,173*   -0,201* 0,198* 

Пр.отв.       0,162* 

Б-И -0,188*       

Пл.реш.пр.  0,194* 0,178*   -0,286** 0,251** 

Пол. Пер.     -0,195*   

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

У респондентов с высоким уровнем дистанцирования с проблемой в 

собственном образе отмечают больше социальных (rs=0,214) и нейтральных 

характеристик (rs=0,261), а также с уменьшением положительных 

характеристик в собственном образе (rs=-0,267). 

Высокий уровень самоконтроля отмечается увеличением социальных 

(rs=0,244) и нейтральных (rs=0,184) характеристик, а также с уменьшением 

положительных характеристик (rs=-0,231). Высокий уровень принятия 

ответственности коррелирует с увеличением нейтральных характеристик в 

собственном образе (rs=0,162). Высокий уровень избегания при встрече с 

проблемами коррелирует с уменьшением деятельностных характеристик в 

собственном образе (rs=-0,188). 

Те, кто чаще применяют копинг «планирование решения проблемы» 

отмечают в собственном образе (табл. 39) больше конвенциональных (rs=0,194), 

поведенческих (rs=0,178) и нейтральных характеристик (rs=0,251) и 

уменьшением положительных характеристик (rs=-0,286). Молодые люди с 

высоким уровнем положительной переоценки при трудностях используют в 

собственном образе меньше телесных характеристик (rs=-0,195). 
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Таблица 37 

Матрица показателей корреляции структуры образа друга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями в первой возрастной группе с 18 

до 23 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Он-образа друга 

 по методике СОЧ(и) 

ИС К П С Т Э А - 

ОССП 

Конфр.        0,152* 

Самокнтр. 0,144*    -,150* -,151*   

Пр. отв.    0,156*   0,184*  

Пл.реш.пр.    0,155*     

П.Пер.       0,160*  

ТЖ 
ВЛ  0,193**       

КЛ   0,147*      

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Анализ результатов корреляций показателей жизнестойкости и копингов 

с Он-образами у молодых людей от 18 до 23 лет показал наличие довольно 

интересных взаимосвязей. Молодые люди с высоким уровнем конфронтации 

отмечают в образе друга больше отрицательных характеристик (rs=0,152). 

Также представители первой возрастной группы с высоким уровнем 

самоконтроля отмечают в образе друга больше качеств социального интеллекта 

(rs=0,144) и меньше телесных (rs=-0,150) и эмоциональных характеристик (rs=-

0,151). То есть для них важным представляется то, как человек общается и 

взаимодействуют с людьми (выше, в табл.37). Образ друга — это совокупность 

ценностных характеристик, поэтому в возрасте с 18 до 23 лет молодым людям 

менее важны в друге телесные характеристик, а более важен социальный 

интеллект. В данном возрасте молодым людям важно быть принятым в 

обществе и найти свое место в жизни. 

Так же выявлено, что молодые люди (табл.38) с высоким уровнем 

принятия ответственности отмечают в образе друга больше социальных 

(rs=0,156) и акизитивных (rs=0,184) характеристик. Те молодые люди, которые 

при встрече с трудными жизненными обстоятельствами начинают планировать 

решение проблемы отмечают больше социальных характеристик (rs=0,156) в 

образе друга, отмечая коммуникативные навыки как ценность. У тех молодых 

людей, которые чаще используют копинг «положительная переоценка» больше 
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встречается в образе друга акизитивных (rs=0,184) характеристик. Высоко 

вовлеченные молодые люди от 18 до 23 лет в образе друга отмечают больше 

конвенциональных характеристик (rs=0,193), которые предполагают социально-

статусные характеристики. Люди с высоким уровнем чувства 

подконтрольности жизни собственным усилиям в друге отмечают 

поведенческие характеристики (rs=0,147). Ему важно, как себя ведет друг и 

образ друга выстраивает через поведенческие характеристики. 

Анализ корреляций образа друга с компонентами жизнестойкости и его 

привычным копинг-репертуаром (ниже, в табл. 38) позволило выявить, что у 

молодых людей с 24 до 29 лет с высоким уровнем самоконтроля встречается 

меньше волевых (rs=-0,191) и положительных (rs=-0,227) компонент в Он-

образе друга. Так же высокий самоконтроль коррелирует с высоким уровнем 

конвенциональных (rs=0,174), метафорических (rs=0,190), акизитивных 

(rs=0,203), нейтральных (rs=0,195) и отрицательных (rs=0,185) характеристик в 

образе друга. 

Таблица 38 

Матрица показателей корреляции структуры образа друга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями во второй возрастной группе с 24 

до 29 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 

Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Он-образа друга 

по методике СОЧ(и) 

д и к с т м A + = - 

О
С

С
П

 

Самокнтр -,191*  ,174*   ,190* ,203* -,227** ,176* ,185* 

Пр.отв.       ,184*    

Б-И      ,242**  -,174* ,177*  

Пл. реш. пр    ,216* -,183*      

Пол. пер.  -,178*  ,270** -,062      

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Так же у молодых людей с высоким уровнем принятия ответственности 

при сложных жизненных ситуациях в образе друга отмечается больше 

акзитивных характеристик (rs=0,184). Для них важно имеет ли друг автомобиль, 

какие-то средства для оказания поддержки и помощи. Избегающие решения 

проблем молодые люди от 24 до 29 лет в образе друга отмечают меньше 

положительных (rs=-0,174) и больше нейтральных (rs=0,1777) характеристик. 
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При этом увеличивается количество метафорических характеристик в образе 

(rs=0,242). 

Молодежь с высоким уровнем применения копинга «Планирование 

решения проблемы» в друге важными характеристиками считают социальные 

(rs=0,216), когда как телесных характеристик наоборот указывается меньше 

(rs=-0,183). Положительно переоценивающие молодые люди чаще указывают 

социальные (rs=0,270), меньше интеллектуальные (rs=-0,178) и телесные 

характеристики (rs=-0,062).  

В образе друга у респондентов (табл. 39) с высоким уровнем 

конфронтации отмечается больше нейтральных (rs=0,279) и меньше 

поведенческих (rs=-0,257) и положительных (rs=-0,243) характеристик. У 

респондентов с высоким уровнем дистанцирования в образе друга отмечается 

больше нейтральных (rs=0,242), меньше положительных (rs=-0,249) и телесных 

(rs=-0,197) характеристик. 

Таблица 39 

Матрица показателей корреляции структуры Он-образа друга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями в третьей возрастной группе с 30 

до 35 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Он-образа друга 

по методике СОЧ(и) 

В Д П Т Э М + = - 

О
С

С
П

 

Конфр.   -0,257**    -0,243** 0,279**  

Дист.    -0,197*   -0,249** 0,242**  

Самокнтр.       -0,237** 0,262** 0,163* 

Пр. отв.         0,209* 

П. соц. подд.      0,177* -0,200*  0,215** 

Б-И     0,167* 0,205*   0,173* 

Пл. реш.пр.  0,193*   -0,200*  -0,218** 0,215**  

Пол. пер.       -0,171* 0,182*  

ТЖ 

ВЛ 0,196*    -0,302**     

КЛ     -0,202*     

ОЖ 0,207*    -0,297**     

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Респонденты данной возрастной группы с высоким уровнем 

самоконтроля при возникающих проблемах в Он-образе друга отмечают 

больше нейтральных (rs=0,262) и отрицательных характеристик (rs=0,163), 

меньше положительных характеристик (rs=-0,237). Респонденты с высоким 

уровнем принятия ответственности в образе друга отмечают больше 
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отрицательных характеристик (rs=0,209). 

Респонденты с высоким уровнем поиска социальной поддержки 

отмечают в образе друга больше метафорических (rs=0,177) и отрицательных 

(rs=0,163) характеристик, а также меньше положительных (rs=-0,237). Молодые 

люди с высоким уровнем избегания отмечают в образе друга больше 

эмоциональных (rs=0,167), метафорических (rs=0,205) и отрицательных 

характеристик (rs=0,173). Высокий уровень планирования решения проблемы 

связан с высоким уровнем деятельностных (rs=0,193) и нейтральных (rs=0,215) 

характеристик в образе друга у третьей возрастной группы (выше, в табл. 39). 

При этом в образе друга становится меньше положительных (rs=-0,218) и 

эмоциональных компонент (rs=-0,200). Высокий уровень положительной 

переоценки коррелирует в Он-образе друга с повышением нейтральных 

(rs=0,182) и уменьшением положительных характеристик (rs=-0,171). 

По показателям жизнестойкости, у представителей третьей возрастной 

группы, у высоко вовлеченных респондентов в образе друга отмечается больше 

волевых компонент (rs=0,196) и меньше эмоциональных характеристик (rs=-

0,302). Высокий контроль коррелирует с уменьшением эмоциональных 

характеристик в образе друга (rs=-0,202). Так же общая жизнестойкость у 

респондентов этой группы коррелирует со снижением эмоциональных (rs=-

0,297) и увеличением волевых (rs=0,207) характеристик в образе друга (ниже, в 

табл. 40). Данные результаты могут быть связаны с тем, что при высоком 

уровне жизнестойкости молодым людям приходится мобилизовать свою волю, 

подавить свои эмоции и идти к намеченным целям (табл.40). 

Образ недруга выступает неким образом, включающим анти-ценности 

молодых людей. То есть те характеристики, которые молодой человек не 

принимает и отвергает в людях. В возрастной группе от 18 до 23 лет молодые 

люди с высоким уровнем самоконтроля в сложных ситуациях в образе недруга 

отмечает чаще деятельностные (rs=0,151) характеристики. Молодому человеку 

важно какой деятельностью занимается недруг. Он недруга определяет по его 

деятельностной части. Также он выделяет качества социального интеллекта 
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(rs=0,192). Отметим, что мужчины чаще объективно описывают образ недруга, 

отмечая в нем не только отрицательные, но и положительные, «сильные» 

качества. И достоверные различия касались именно характеристик социального 

интеллекта у недруга.  

Таблица 40 

Матрица показателей корреляции структуры образа недруга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями в первой возрастной группе с 18 

до 23 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 

 
Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Он-образа недруга 

 по методике СОЧ(и) 

Д ИС П Т М + 

О
С

С
П

 

Самокнтр. 0,151* 0,192**     -0,170*  

Пр. отв.       

П.Соц.П.   0,157*    

Б-И       

Пл. реш. пр.  0,141*     

П. пер.      -,187** 

ТЖ ОЖ    -0,152*   

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

У девушек он оказался более отрицательный. Подтверждением служит 

тот момент, что мужчины после конфликта легче и быстрее сходятся, по 

сравнению с женщинами. Женщины абсолютизируют образ недруга, и он 

становится отрицательным. Необходимо так же отметить, что у представителей 

первой возрастной группы с высоким уровнем самоконтроля отмечается 

уменьшение количества приводимых в образе недруга метафорических 

характеристик (rs=-0,170). Те, кто больше приступает к решению проблемы при 

встрече с трудностями, они чаще в недруге отмечают качества социального 

интеллекта (rs=0,141). Заметим, что те, кто выбирает адаптивные варианты 

копинга (планирование решения проблемы, самоконтроль) чаще отмечают в 

образе недруга социальный интеллект, который является положительно 

окрашенной характеристикой. 

У молодых людей с высоким уровнем применения копинга «поиск 

социальной поддержки» в образе недруга отмечают больше поведенческих 

характеристик (rs=0,157). Им важно, как ведет себя недруг. 

Анализ показателей корреляции структуры образа недруга с 
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жизнестойкостью и копинг-стратегиями, у второй возрастной группы (с 24 до 

29 лет) показал, что высокий самоконтроль коррелирует с понижением 

эмоциональных (rs=-0,191) характеристик в образе недруга (ниже в табл. 41). 

Больше избегающие проблем молодые люди в образе недруга отмечают больше 

конвенциональных (rs=0,223) и метафорических (rs=0,184) характеристик.  

Таблица 41 

Матрица показателей корреляции структуры образа недруга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями во второй возрастной группе с 24 

до 29 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 

Показатели 

диагностических 

методик 

Структура Он-образа недруга 

по методике СОЧ(и) 

ИС К Э М 

О
С

С
П

 Самокнтр   -,191*  

Б-И  ,223*  ,184* 

Пл.реш. пр. ,182*    

Пол.пер. ,254**    

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Молодые люди с высоким уровнем планирования решения проблемы в 

образе недруга больше отмечают характеристики социального интеллекта 

(rs=0,182). Что является интересным, молодые люди с высоким уровнем 

положительной переоценки так же чаще отмечают в образе недруга 

характеристики социального интеллекта (rs=0,254). 

В Он-образе недруга представители третьей возрастной группы имеют 

несколько линейных корреляций с показателями жизнестойкости и различными 

копинг-стратегиями (выше в табл. 41). Так высокий уровень применения 

копинга «конфронтация» взаимосвязан с уменьшением метафорических 

характеристик в образе недруга (rs=-0,163). Данная стратегия при высокой 

выраженности предполагает высокий уровень враждебности и эмоциональной 

разрядки. В недруге такие респонденты не замечают метафорических 

характеристик, которые выражаются словами с переносным значением. 

Высокий уровень дистанцирования коррелирует с уменьшением в 

образе недруга деятельностных характеристик (rs=-0,224). То есть часто 

применяющие отстранение и обесценивание в отношении проблемы начинают 

придавать меньшее значение деятельности недруга. При этом молодые от 30 
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лет с высоким уровнем самоконтроля в образе друга отмечают больше 

социально-статусных характеристик (конвенциональные в табл. 42) (rs=0,171). 

Для них представляется важным кем является их недруг, какое место он 

занимает в обществе, кто он. 

Таблица 42 

Матрица показателей корреляции структуры Он-образа недруга с 

жизнестойкостью и копинг-стратегиями в третьей возрастной группе с 30 

до 35 лет (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели 

диагностическ

их методик 

Структура образа недруга по методике СОЧ(и) 

Д ИС К Т Э М + 

О
С

С
П

 

Конфр.      -0,163*  

Дист. -0,224**       

Самокнтр.   0,171*     

Пр. отв.    -0,185*    

Б-И -0,171*    0,161*   

Пл. реш. пр.  0,198*  -0,162*    

ТЖ 
ВВ       0,207* 

КЛ       0,204* 

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

Высокий уровень принятия ответственности при встречающихся 

трудностях связано с уменьшением телесных характеристик в образе недруга 

(rs=-0,185). Чувство ответственности за проживаемые человеком неприятности 

уменьшают категорию телесных характеристик. Избегающие молодые люди 

данной возрастной категории при встрече с трудностями замечают в образе 

недруга меньше деятельностных (rs=-0,171) и больше эмоциональных 

компоненты (rs=0,161). Это вполне может быть связано с тем, что недруга 

становится более эмоциональным, так как бегство от проблем является 

неадаптивной стратегий и несовладание влечет за собой увеличение 

эмоционального восприятия ситуации и людей, которые являются участниками 

ситуации. 

Высокий уровень планирования решения проблемы как одна из 

эффективных стратегий поведения у респондентов этой возрастной группы 

(табл. 45) связано с уменьшением телесных компонент в образе (rs=-0,162) и 

увеличение характеристик социального интеллекта (rs=0,198). То есть молодой 
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человек рационально относится к проблеме и осознает социальный интеллект 

недруга и вытекающие из этого возможности врага для эффективного для себя 

решения проблемы. 

Для представителей данной возрастной группы с высоким уровнем 

вовлеченности характерно увеличение положительных характеристик в образе 

недруга (rs=0,207). Для людей, для которых жизнь представляется интересной и 

событийной отмечают в образах друзей больше положительных моментов. 

Связано это скорее всего с тем, что большая эмоциональная вовлеченность в 

жизни помогает людям позитивно смотреть на мир и отмечать в друге больше 

положительно-окрашенных оценочных черт. При этом молодые люди с 

высоким уровнем ощущения подконтрольности жизни тоже отмечают в образе 

друга больше положительных характеристик (rs=0,204), что вполне связано с 

предыдущим пунктом. 
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3.4.3. Анализ взаимосвязей Я-, Он-образов и жизнестойкости по типу 

родительской семьи 

Анализ корреляции структур Он-образов с жизнестойкостью у мужчин 

из неполных семей показало, чем выше принятие риска, тем больше в образе 

друга отрицательных оценочных характеристик (rs=0,533). У мужчин в образе 

недруга чем выше вовлеченность, тем меньше нейтральных (rs=-0,387) и 

больше отрицательных (rs=0,460) характеристик. Также чем выше принятие 

риска у мужчин из неполных семей, тем больше отрицательных характеристик 

приводится в образе друга. 

Таблица 43 

Показатели корреляции структуры образов с жизнестойкостью 

мужчин из неполных семей (коэффициент корреляции Спирмена) 

Признаки 

Структура образов по методике СОЧ(и) 

ДРУГ НЕДРУГ 

- = - 

ВВ - -0,387 0,460 

КЛ - - - 

ПР 0,533 - - 

ОЖ - - - 

Условные обозначения: *p=0,1. – отрицательные характеристики, = - 

нейтральные характеристики. 

Коэффициент корреляции Спирмена у мужчин из полных семей в 

структуре Я-образа показало, что мужчины с высоким уровнем вовлеченности 

отмечают в собственном образе меньше деятельностных (rs=-0,219), 

конвенциональных (rs=-0,220) и нейтральных (rs=-0,247) характеристик.  

Также мужчины из полных семей, имеющие высокий уровень 

вовлеченности (выше, в табл.30) отмечают в Я-образе больше 

интеллектуальных (rs=0,224) компонентов и характеристик социального 

интеллекта (rs=0,222). Также высоко вовлеченные мужчины, имевшие обеих 

родителей, отмечают меньше нейтральных (rs=-0,247) и больше положительных 

(rs=0,235) характеристик в Я-образе. 
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Таблица 44 

Показатели корреляции структуры Я-образа с жизнестойкостью             

мужчин из полных семей (коэффициент корреляции Спирмена) 

Признаки 

  Структура образов по методике СОЧ(и) 

В Я-образе 

д и ис к т + = 
Вовлеченность  -0,219 0,224 0,222 -0,220  0,235 -0,247 

Контроль         

Принятие риска      0,261   

Жизнестойкость     -0,206  0,238 -0,226 

Условные обозначения: *p=0,1 
д – деятельностные, и – интеллектуальные, ис – характеристики социального 

интеллекта, к – конвенциональные, т – телесные, а – акизитивные, + положительные, = - 

нейтральные. 

Мужчины с высоким принятием риска подмечают в Я-образе больше 

телесных (rs=0,261) характеристик. Так же молодые мужчины из полных семей 

с высоким уровнем общей жизнестойкости менее пользуются 

конвенциональными (rs=-0,220) и меньше нейтральных (rs=-0,247), а также 

больше положительных компонент (rs=0,235). 

Анализ корреляций структуры Он-образов с жизнестойкостью (табл.50) 

показал, что мужчины из полных семей с высоким уровнем вовлеченности 

отмечают в образе родителя меньше деятельностных (rs=-0,242) и 

поведенческих характеристик (rs=-0,247). Так же высоко вовлеченные молодые 

мужчины отмечают больше отрицательных компонент (rs=0,250) в образе 

идеала. 

Молодые мужчины с высоким уровнем контроля (табл.51) в образе 

друга чаще отмечают социальные характеристики (rs=0,210). Мужчины с 

высоким принятием риска чаще в образе недруга отмечают конвенциональные 

черты (rs=-0,247), а в образе идеала больше акизитивных черт (rs=0,239). 

Мужчины из полных семей с высоким уровнем жизнестойкости в образе друга 

отмечают меньше конвенциональных (rs=-0,224) компонент. В структуре образа 

родителя мужчины с высоким уровнем жизнестойкости отмечают меньше 

деятельностных (rs=-0,225) компонент, а в образе идеала больше отрицательных 

характеристик (rs=0,215). 
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Таблица 45 

Показатели корреляции структуры Он-образов с жизнестойкостью 

мужчин из полных семей (коэффициент корреляции Спирмена) 

Признаки 

Структура образов по методике 

СОЧ(и) 

Друг Недруг Идеал 

к с к А - 
Вовлеченность      0,250 

Контроль   0,210    

Принятие риска    0,216 0,239  

Жизнестойкость  -0,224    0,215 

*p=0,1 
к – конвенциональные, с – социальные, а – акизитивные, – отрицательные. 

Корреляций в структуре образов с показателями жизнестойкости у 

молодых женщин из полных семей не обнаружено. 

 У женщин из неполных семей анализ структуры образов с 

жизнестойкостью выявил, что контроль имеет положительные корреляции с 

волевыми компонентами (rs=0,217). Иначе говоря, молодые женщины из 

неполных семей чаще отмечают в Я-образе волевые характеристики (табл.52). 

Женщины из неполных семей с высоким уровнем принятия риска в 

образе друга отмечают больше социальных (rs=0,202) и меньше телесных (rs=-

0,217) характеристик, а в структуре образа родителя больше акизитивных черт 

(rs=0,210). Так же женщины с высоким уровнем жизнестойкости чаще отмечают 

в Я-образе волевых характеристик (rs=0,217). 

Таблица 46 

Показатели корреляции структуры образов с жизнестойкостью женщин из 

неполных семей (коэффициент корреляции Спирмена) 

Признаки 

Структура образов по методике СОЧ(и) 

Я-образ Друг 
Волевые 

характеристики 

Социальные 

характеристики 

Телесные 

характеристики 

Вовлеченность  - - - 

Контроль  0,217 - - 

Принятие риска  - 0,202 -0,217 

Жизнестойкость  0,217 - - 

*p=0,1 

На четвертом этапе исследования для проверки гипотезы о связях между 
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социально-перцептивными Я-, Он-образами и жизнестойкостью личности, а 

также для отслеживания стабильности корреляционных связей между 

отдельными параметрами исследования был проведен факторный анализ 

данных. Согласно результатам факторного анализа, для личности с высоким 

уровнем жизнестойкости характерно: 

• По компонентам жизнестойкости - вовлеченность (r=0,872, р=0,001), 

принятие риска (r=0,707, р=0,05), контроль (r=0,801, р=0,001); 

• По копинг-репертуару – положительная переоценка (r=0,811, р=0,05), 

самоконтроль (r=0,679, р=0,001), поиск социальной поддержки (r=0,606, 

р=0,01), принятие ответственности (r=0,602, р=0,05), планирование решения 

проблемы (r=0,282, р=0,05); 

•  По структурным компонентам социально-перцептивных образов – 

конвенциональные характеристики в Я-образе (r=0,898, р=0,001), нейтральные 

характеристики в Я-образе (r=0,878, р=0,05), положительные характеристики в 

Я-образе (r=-0,823, р=0,001), эмоциональные характеристики в Я-образе (r=-

0,652, р=0,001), деятельностные характеристики в Я-образе (r=0,469, р=0,001). 

По показателям совладающего поведения в состав данного фактора с 

высокими факторными весами вошли 6 типов копинг-стратегий, включающих в 

себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинги, которые 

характеризуются высокой адаптивностью и широтой репертуара в трудных 

ситуациях. Следовательно, для личности с высоким уровнем жизнестойкости 

характерен широкий копинг-репертуар, а также более реалистичный, менее 

эмоциональный, более деятельностный образ. Все это позволяет присвоить 

данному фактору наименование «Высокий уровень жизнестойкости». 

При анализе второго фактора, для которых в фазе анализа используются 

только те наблюдения, для которых жизнестойкость = средний, обнаружено, 

что в его состав с положительными и значимыми факторными весами входят: 

• По компонентам жизнестойкости - контроль (r=0,332, р=0,01); 

• По копинг-репертуару – положительная переоценка (r=0,765, р=0,01), 

планирование решения проблемы (r=0,760, р=0,001), поиск социальной 
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поддержки (r=0,652, р=0,001), принятие ответственности (r=0,623, р=0,01), 

бегство-избегание (r=0,602, р=0,05); 

• По структурным компонентам социально-перцептивных образов – 

положительные характеристики (r=0,925, р=0,001), нейтральные 

характеристики (r=-0,925, р=0,001), конвенциональные характеристики в Я-

образе (r=-0,917, р=0,01), эмоциональные характеристики в Я-образе (r=0,878, 

р=0,05). 

На другом полюсе данного фактора находится личность, обладающая 

противоположными характеристиками: по компонентам жизнестойкости – 

вовлеченность (r=0,834, р=0,01), принятие риска (r=0,707, р=0,05). 

По показателям совладающего поведения в состав данного фактора с 

высокими факторными весами вошли 5 типов копинг-стратегий, включающих в 

себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинги, которые 

характеризуются не только широтой репертуара в трудных ситуациях, но и 

избеганием решения проблем. Следовательно, для личности со средним 

уровнем жизнестойкости характерен неадаптивный копинг-репертуар, а также 

более эмоциональный, менее конвенциональный образ. Все это позволяет 

присвоить данному фактору наименование «Средний уровень 

жизнестойкости». 

Таким образом для личности со средним уровнем жизнестойкости 

характерна низкая вовлеченность, низкое принятие риска и высокий уровень 

контроля, включение в репертуар избегающих типов стратегий, а также 

большая эмоциональность Я-образа. 

В состав третьего фактора с высокими факторными весами вошли 

низкий уровень принятия риска и контроля по компонентам жизнестойкости, 

большее количество отрицательных характеристик в Я-образе и малое 

количество привычного репертуара копинг-стратегий, включающих 

конфронтацию, бегство-избегание и положительную переоценку. 

Вышеперечисленное позволяет присвоить этому фактору наименование 

«Низкий уровень жизнестойкости». Личностям данного типа свойственны 
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следующие особенности: 

• По компонентам жизнестойкости с отрицательными факторными весами - 

контроль (r=-0,514, р=0,05), принятие риска (r=-0,337, р=0,10), с 

положительными факторными весами - положительная переоценка (r=0,456, 

р=0,01), самоконтроль (r=0,765, р=0,01); 

• По копинг-репертуару – дистанцирование (r=0,623, р=0,01), самоконтроль 

(r=0,684, р=0,01), бегство-избегание (r=0,684, р=0,001); 

• По структурным компонентам социально-перцептивных образов – 

положительные характеристики с отрицательными факторными весами (r=-

0,754, р=0,05), отрицательные характеристики (r=0,496, р=0,01), акизитивные 

характеристики в Я-образе (r=0,482, р=0,05), метафорические характеристики в 

Я-образе (r=0,482, р=0,05). 

• По возрасту с отрицательными факторными весами (r=-0,317, р=0,01) 

обнаружено, что меньше возраст, чем ниже жизнестойкость. Данное 

обнаружение соотносится с результатами корреляционного анализа. 

Такие данные дают основание заключить: Я-концепция человека 

является коррелятом копинг-репертуара и жизнестойкости человека. Структура 

и содержание Я-, Он-образов меняются в зависимости от особенностей копинг-

репертуара и жизнестойкости молодых людей. Таким образом, стратегии и 

тактика поведения тувинской молодежи в трудных ситуациях достоверно 

связана с особенностями Я-образа. 
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Выводы по третьей главе 

Результаты эмпирического исследования социально-перцептивных 

образов, жизнестойкости и совладающего поведения тувинской молодежи 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Социально-психологические факторы, обуславливающие низкий 

уровень жизнестойкости тувинской молодежи во многом обуславливаются 

социально-экономическими особенностями региона, этно-культурными 

трансформациями. 

2. Количество связей между структурными компонентами образов, 

жизнестойкости и копинг-стратегиями возрастает от первой к третьей 

возрастной группе. Можно сделать вывод о том, что количество 

корреляционных связей между структурными компонентами образов, 

жизнестойкости и копинг-стратегий свидетельствует об уровне взрослости 

молодых тувинцев. 

3. Тувинская молодежь находится в ситуации стресса как от внешних 

глобальных, национальных, региональных стрессоров, так и от внутренних, 

обусловленных возрастающими и противоречивыми требованиями со стороны 

собственных устремлений и требований других людей, социума. В условиях 

возрастающей свободы и ответственности, в условиях отсутствия социальной 

незащищенности молодому человеку необходимы ресурсы для поддержания 

собственного гомеостаза, равновесия и гетеростаза. Анализ полученных 

результатов позволяет увидеть, что почти у половины опрошенных низкий 

уровень жизнестойкости. 

4. Анализ ранговых структур всех типов социально-перцептивных 

образов друга и недруга, идеала и родителя во всех возрастных группах 

тувинской молодежи разного пола показал подавляющее преобладание 

социальных и эмоциональных характеристик.  

5. Амбивалентность характеристик в структуре изучаемых образов 

связана с возрастом. С возрастом в Он-образах увеличивается количество 

нейтральных характеристик, что свидетельствует о снижении категоричности в 

оценках окружающих; 

6. У тувинской молодежи особым уважением пользуются те, кто 

являются умными, красивыми, добрыми, честными, ответственными, 

трудолюбивыми, целеустремленными, заботливыми, спортивными, веселыми, 

верными и общительными людьми. Эти характеристики являются основной 

ценностью для тувинской молодежи, выступают ориентирами при 

идентификации друга и описании идеального человека. В образе родителя 
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тувинская молодежи чаще всего отмечает доброту, заботливость, ум, красоту, 

ответственность, умение любить, веселость, честность. 

7. Выявлены существенные различия в образе друга у тувинской 

молодежи разного пола. У девушек образ друга, по сравнению с образом друга 

у мужчин, представляется более идеализированным, положительным и 

эмоциональным. Девушки более прямолинейны в оценке окружающих, 

склонны однозначно позитивно окрашивать образ друга и отрицать наличие 

положительных качеств у недруга. Мужчины демонстрируют большую 

объективность, непредвзятость: они видят в недруге и положительные 

характеристики, тогда как в друге замечают и его слабые стороны, но это 

характерно для мужчин с высоким уровнем жизнестойкости; 

8. Молодые люди из неполных семей чаще, чем молодые люди из 

полных семей в образе друга особенно выделяют эмоциональные 

характеристики (р=0,05). Это может быть обусловлено тем, что человек ищет в 

друге то, что не находит в семье. 

9. Образ недруга вбирает в себя большинство негативных 

характеристик, которые выступают как антиценностные. В образе недруга у 

тувинской молодежи можно проследить тенденции к коллективизму и 

негативное отношение к эгоизму, которые являются этнически 

обусловленными. Можно предположить, что отрицательные характеристики в 

образе недруга человек черпает не только из своего личного опыта 

взаимодействия с нехорошими людьми, а впитывает из этнической культуры. 

Для тувинской молодежи сущностными характеристиками недруга являются: 

злость, жадность, хитрость, лень, агрессия, жестокость, глупость, тупость и 

высокомерие. 

10. Своеобразие отношения к материальному благополучию у 

тувинской молодежи можно заметить по малым показателям акизитивных 

характеристик в изучаемых образах. В ранговой структуре образов они 

занимают последние места. И только у молодежи с низким уровнем 

жизнестойкости, акизитивные характеристики поднимаются с последних 

ранговых мест на предпоследние. 

11. Позитивность и склонность к веселью входит в большинство 

обобщенных изучаемых образов. Юмор помогает регулировать эмоциональное 

состояние и поведение за счет изменения восприятия и осмысления ситуации, 

потому оно воспринимается как необходимая для жизнестойкой личности 

черта. 

12. Из 471 человека у 324 человек низкие показатели вовлеченности в 

достижение социально-значимых целей и решение трудностей в своей жизни, 

при том, что вовлеченность является одной из важнейших характеристик 
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жизнестойкости. Наше исследование показывает связь вовлеченности с 

составом родительской семьи: чем старше молодые люди из полных семей, тем 

ниже у них показатели вовлеченности, у молодых людей из неполных семей, 

наоборот: чем старше они становятся, тем выше у них уровень вовлеченности 

(r=0,205).  У молодежи из этих семей с возрастом также становятся выше 

показатели контроля (r=0,242) и возрастает общий показатель жизнестойкости 

(r=0,228). Полученные данные могут быть результатом депрессивности и 

слаборазвитости тувинского региона, отражаемой в низких показателях 

вовлеченности молодых людей в жизнь. Это тревожный факт, так как молодежь 

обычно представляется как самая активная, энергичная и позитивная часть 

населения, которая имеет обширные планы относительно сегодняшнего и 

завтрашнего дня.  

13. Субъективное ощущение контроля дает устойчивость в жизни и 

ощущение значимости собственных усилий в жизни. 24% опрошенных уверены 

в возможности контроля собственной жизни (n=115). Ощущение собственной 

беспомощности чувствует 36% опрошенной молодежи (n=170). Осознают свое 

влияние, но, не переоценивают ее, допуская не гарантированность успеха, 39% 

молодых людей из выборки (n=186). Потеря ощущения собственного влияния 

на происходящее так же может быть связано с объективными условиями 

социально-психологического и экономического положения дел в республике.  

14. Результаты по шкале «Принятие риска» соответствуют авто- и 

гетеро-стереотипам о тувинцах. Так у 54% выборки выявлен высокий уровень 

принятия риска (n=253), у 26% средний уровень (n=121), а низкие показатели 

демонстрируют всего 20% опрошенных (n=97).  Высокой уровень 

рискованности тувинцев косвенно подтверждается статистическими данными о 

смертности по внешним причинам, которое больше похоже на устремления к 

смерти через внешние силы. Религиозные представления тувинцев осуждают 

самоубийства, поэтому риск вполне можно трактовать как склонность к 

самоповреждающему поведению. 

15. Корреляционный анализ связей показателей жизнестойкости и 

копинг-стратегий показал, что копинг-репертуар молодежи, имеющей разный 

уровень жизнестойкости, существенно различается. Юноши и девушки с 

высоким уровнем жизнестойкости обладают более широким кругом копинг-

стратегий, включая в свое поведение как адаптивные, так и неадаптивные типы 

реагирования. Можно предположить, что для людей с высоким уровнем 

жизнестойкости характерен более широкий спектр типов реагирования, 

большая гибкость и способность адаптации поведения в различных ситуациях. 

16. Выявлены достоверные различия в структуре и содержании 

социально-перцептивных Я-образов между молодыми мужчинами и 
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женщинами. С возрастом молодые женщины отмечают у себя больше волевых 

качеств (rs=0,254). При этом больше волевых качеств отмечают у себя 

женщины с высокими показателями контроля (rs=0,217) и высоким уровнем 

жизнестойкости (rs=0,217). Чем старше молодые женщины из неполных семей, 

тем меньше интеллектуальных (rs=-0,243) и эмоциональных (rs=-0,330) 

характеристик отмечают в Я-образе. Мужчины с высоким уровнем 

вовлеченности отмечают в собственном образе меньше деятельностных (rs=-

0,219), конвенциональных (rs=-0,220) и нейтральных (rs=-0,247) характеристик. 

Также, высоко вовлеченные мужчины из полных семей отмечают меньше 

нейтральных (rs=-0,247) и больше положительных (rs=0,235) характеристик в 

Я-образе. 

17. Я-концепция человека является коррелятом копинг-репертуара и 

жизнестойкости человека. Структура и содержание Я-, Он-образов меняются в 

зависимости от особенностей копинг-репертуара и жизнестойкости молодых 

людей. Стратегии и тактика поведения тувинской молодежи в трудных 

ситуациях имеют достоверные связи с особенностями Я-образа. Так более 

вовлеченные в жизнь мужчины отмечают в себе больше интеллектуальных 

характеристик (rs=0,201), социальных характеристик (rs=0,231), больше 

положительных характеристик (rs=0,219) и меньше отрицательных 

характеристик (rs=-0,212). Меньше всего корреляций между структурами 

образов, жизнестойкостью и копинг-репертуаром у тувинской молодежи 

обнаружено в Он-образе недруга. 

18. Общая жизнестойкость связана с модальностью Я-образа. Более 

жизнестойкие молодые мужчины отмечают в себе больше положительных 

характеристик (rs=0,222), чем выше общая жизнестойкость, тем меньше 

отрицательных характеристик замечают они в себе (rs=-0,205).  

19. С возрастом увеличивается количество взаимосвязей структуры 

социально-перцептивных образов с жизнестойкостью и копинг-репертуаром 

тувинской молодежи. Так у молодежи с 18 до 23 лет выявлено существенно 

меньше корреляционных связей по сравнению с другими выделенными 

возрастными группами. 

20. Согласно результатам факторного анализа, для личности с высоким 

уровнем жизнестойкости характерен широкий копинг-репертуар, а также более 

реалистичный, менее эмоциональный, более деятельностный образ. Для 

личности со средним уровнем жизнестойкости характерна низкая 

вовлеченность, низкое принятие риска и высокий уровень контроля, включение 

в репертуар избегающих типов стратегий, а также большая эмоциональность Я-

образа. Для личности с низким уровнем жизнестойкости характерны низкий 

уровень принятия риска и контроля по компонентам жизнестойкости, большее 
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количество отрицательных характеристик в Я-образе и малое количество 

привычного репертуара копинг-стратегий, включающих конфронтацию, 

бегство-избегание и положительную переоценку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ проблемы связи социально-перцептивного 

отражения и жизнестойкости показал, что Я-, Ты-, Он-образы человека в 

значительной мере определяют его собственную Я-концепцию, которая тесно 

связана с жизнестойкостью и копинг-стратегиями личности. Психологическая 

устойчивость людей к сложным ситуациям внешнего характера напрямую 

зависит от внутреннего баланса и спокойствия человека. Система ценностей и 

общечеловеческих смыслов человека является значимым фактом становления 

жизнестойкой личности. Жизнестойкая личность – это человек, способный к 

адекватному отражению себя и окружающих, к интеллектуальному 

напряжению при сохранении собственных внутренних и внешних ресурсов 

(здоровье, финансы, спокойствие, время и пр.), адаптивно разрешающий 

трудности, которые встают перед ним. 

Жизнестойкость, являясь не только личностным, но и социально-

психологическим фактором, начинает проявляться в подростковом периоде, 

продолжая в дальнейшем развиваться в юношеском и зрелом возрастных 

периодах. Жизнестойкость человека и ее уровень определяются не только 

индивидуально-психическими особенностями, но и условиями социально-

психологические среды, в которой человек взращивается. Сама жизнестойкость 

раскрывается в психозащитном поведении, стратегиях совладания с 

трудностями и особенностях отношений с миром. 

Исследование социально-перцептивных индикаторов жизнестойкости 

тувинской молодежи показало: 

1. Почти у половины опрошенных низкий уровень жизнестойкости. 

Тувинская молодежь находится в ситуации стресса как от внешних глобальных, 

национальных, региональных стрессоров, так и от внутренних, обусловленных 

возрастающими и противоречивыми требованиями со стороны собственных 

устремлений и требований других людей, социума. 

2. Связи компонентов социально-перцептивных образов и 

жизнестойкости отличаются в зависимости от пола молодежи. Больше 
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волевых качеств отмечают в себе женщины с большими показателями контроля 

(rs=0,217) и высоким уровнем жизнестойкости (rs=0,217). Мужчины с высоким 

уровнем вовлеченности отмечают в собственном образе меньше 

деятельностных (rs=-0,219), конвенциональных (rs=-0,220) и нейтральных (rs=-

0,247) характеристик. Также высоко вовлеченные мужчины, имевшие обеих 

родителей, отмечают меньше нейтральных (rs=-0,247) и больше 

положительных (rs=0,235) характеристик в Я-образе. 

3. От первой к третьей возрастной группе, от 18 к 35 годам 

наблюдаются изменения корреляционных связей между структурами образов и 

жизнестойкостью молодежи. Чем старше становятся молодые люди, тем ниже 

у них показатели вовлеченности. От первой к третьей возрастной группе 

вовлеченность снижается.  

4. Корреляционные связи структурных компонентов социально-

перцептивных образов и жизнестойкости молодежи имеют отличия в 

зависимости от типа родительской семьи молодежи. Показатели 

вовлеченности у молодых людей из семей разного типа различаются. У 

молодежи из неполных родительских семей по мере взросления показатели 

вовлеченности возрастают (r=0,205). У молодежи из этих семей с возрастом 

также становятся выше показатели контроля (r=0,242) и возрастает общий 

показатель жизнестойкости (r=0,228). В группе молодежи из полных семей 

прямо противоположная тенденция: чем они старше, тем ниже у них уровень 

вовлеченности и общей жизнестойкости.  

5. Ключевыми социально-перцептивными индикаторами 

жизнестойкости тувинской молодежи являются: модальность и наличие 

связи между Я-образами и образами друзей. Общая жизнестойкость связана с 

модальностью Я-образа. Более жизнестойкие молодые мужчины отмечают в 

себе больше положительных характеристик (rs=0,222), чем выше общая 

жизнестойкость, тем меньше отрицательных характеристик замечают они в 

себе (rs=-0,205).  

6. Социально-перцептивные образы молодых людей с разным уровнем 
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жизнестойкости имеют значимые различия. Чем выше жизнестойкость, тем 

больше положительных характеристик в Я-образах и тем объективнее 

становятся Он-образы (в друге отмечают не только положительные, но и 

отрицательные качества, а в недруге отмечают не только отрицательные, но и 

положительные качества). 

7. Высокий уровень вовлеченности и принятия риска положительно 

коррелирует с разнообразным копинг-репертуаром. Выявлено, что тувинская 

молодежь с высоким уровнем жизнестойкости имеет в репертуаре от 5 до 6 

копинг-стратегий, тогда как молодежь со средним и низким уровнем от 3 до 4 

копинг-стратегий. То есть жизнестойкий человек имеет вариативный копинг-

репертуар, адекватный ситуации. И по мере взросления и формирования Я-

концепции и обогащения информации об Он-образах жизнестойкость личности 

увеличивается. 

8. Для личности с высоким уровнем жизнестойкости характерен 

широкий копинг-репертуар, а также более реалистичный, менее 

эмоциональный, более деятельностный образ. Для личности со средним 

уровнем жизнестойкости характерна низкая вовлеченность, низкое принятие 

риска и высокий уровень контроля, включение в репертуар избегающих типов 

стратегий, а также большая эмоциональность Я-образа. Для личности с низким 

уровнем жизнестойкости характерны низкий уровень принятия риска и 

контроля по компонентам жизнестойкости, большее количество отрицательных 

характеристик в Я-образе и малое количество привычного репертуара копинг-

стратегий, включающих конфронтацию, бегство-избегание и положительную 

переоценку. 

Полученные новые данные о типах защитно-совладающего поведения 

жизнестойких молодых людей и людей с низким уровнем жизнестойкости 

представляют интерес для психологов социально-психологических служб, 

классных руководителей, родителей и социальных педагогов образовательных 

и социальных учреждений и могут использоваться в первичной профилактике 

аутодеструктивного поведения молодежи. 
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Получены новые данные о связи социально-перцептивных образов с 

защитно-совладающим поведением и компонентами жизнестойкости, об 

особенностях защитно-совладающего поведения молодых людей и людей с 

различным уровнем жизнестойкости. Выявленные социально-перцептивные 

индикаторы жизнестойкости дают новую информацию о жизнестойкости и 

роли социокультурных, национально-этнических характеристик в 

формировании личности.  

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы в психологическом 

консультировании, психологами социально-психологических служб, 

образовательных и социальных учреждений, сотрудниками кадровых служб. 

Результаты исследования также могут быть применены в первичной 

профилактике аутодеструктивного поведения молодежи. Апробированная 

батарея методик, позволяет изучить особенности восприятия и понимания себя 

и окружающих, выявить социально-перцептивные индикаторы и детерминанты 

феноменов жизнестойкости и совладающего поведения различных социальных 

групп и отдельных личностей. 

Полученные данные создают предпосылки к дальнейшему изучению 

жизнестойкого поведения в связи с социально-перцептивными образами. 

Необходимы дальнейшие исследования, которые позволят уточнить 

нормативные показатели жизнестойкости тувинской молодежи (адаптация 

показателей теста жизнестойкости к азиатской части населения России). Еще 

одним перспективным направлением, требующим дальнейшего изучения, 

является исследование кросс-культурных различий социально-перцептивных 

индикаторов жизнестойкости в лонгитюдном исследовании. В частности, 

открытым остается вопрос - как происходит трансформация взаимосвязей 

структуры социально-перцептивных образов с жизнестойкостью от первой к 

третьей группе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие практические рекомендации: 

1. В качестве социально-психологических предкиторов жизнестойкого 

поведения в первую очередь стоит рассматривать структуру и содержание 

социально-перцептивных образов, которые характеризуют «Я-, Ты-, Он-

концепцию» конкретной личности. В качестве индикаторов жизнестойкого 

поведения, наряду с предлагаемыми Сальватором Мадди «принятие риска», 

«вовлеченность», «контроль» предлагается включить социально-перцептивные 

образы человека как систему представлений о самом себе и других, которые 

определяют поведение, самоощущение и способность человека выдерживать 

сложную ситуацию. 

2. С целью исследования личностных особенностей людей, особенно в 

условиях временных ограничений, что является особенно важным в ситуациях 

невозможности использования диагностических средств, направленных на 

прямое исследование тех или иных характеристик личности возможно 

использование косвенных индикаторов Индикатор может не являться 

собственно детерминирующим фактором, но при этом проявление конкретного 

индикатора свидетельствует о конкретных проявлениях тех или иных 

личностных особенностей, которые напрямую не относятся к социально-

психологическим особенностям личности. 

3. При оценке жизнестойкости в качестве косвенных факторов можно 

учитывать такие как положительно-окрашенный Я-образ человека с 

объективными оценочными характеристиками, а также объективные Он-

образы, предполагающие реалистичность оценок и отсутствие излишней 

фантастичности. Например, для повышения жизнестойкости тувинской 

молодежи рекомендуется работать над своим Я-образом и самооценкой, 

находить в себе реальные положительные черты. 

4. Более жизнестойкие молодые люди имеют всегда положительный 

Я-образ, сопоставляющий себя с родительским образом, обладающие широким 
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кругом копинг-репертуара. 

5. Применение результатов исследования возможно также при 

сопровождении тувинских землячеств, проживающих за пределами Тувы. 

Необходимо учитывать сохраняющуюся культурную специфику региона. 

Профилактикой аутодеструктивного поведения для молодежи в 

поликультурной среде могут стать программы социально-психологической 

поддержки тувинских землячеств, а также формирования позитивного Я-, Мы-

образа. 

6. Выявленные результаты диссертационного исследования открывает 

значимые аспект работы с тувинской молодежью. Наиболее важной задачей 

работы с ними является повышение их устойчивости перед лицом жизненных 

трудностей, формирование более «адаптивного» и широкого копинг-

репертуара. 

7. Полученные результаты могут быть учтены при организации 

социально-психологической работы с разными категориями тувинской 

молодежи - в диагностике, консультировании, психотерапии, психокоррекции. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

При написании эмпирической части диссертационного исследования 

использовались следующие сокращения: 

• N – количество наблюдений; 

• n1 – выборка №1, возрастная группа от 18 до 23-х лет; 

• N2 – выборка №2, возрастная группа от 24 до 29-х лет; 

• N3 – выборка №3, возрастная группа от 30 до 35-х лет; 

• μ – среднее значение; 

•  M – среднее арифметическое значение признака; 

• Mdn – медиана; 

• SD – стандартное отклонение; 

• p – уровень статистической значимости; 

• t – критерий Стьюдента; 

• ρ – значение ρ -критерия Спирмена; 

•  rs – значение r-критерия Пирсона; 

• φ-коэффициент углового преобразования Фишера; 

• F – значение F-критерия Фишера в дисперсионном анализе; 

• χ2 – значения критерия Хи-квадрат Пирсона. 
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ГЛОССАРИЙ 

Жизнестойкость – устойчивая характеристика личности, включающая в 

себя некоторую устойчивость человека перед лицом трудностей, преодоление и 

оптимальное проживание трудных жизненных ситуаций с наименьшими 

потерями для психического здоровья. 

Социально-психологические факторы жизнестойкости – это 

наблюдаемые объективные проявления социально-психологической 

реальности, которые или взращивают или мешают формированию и развитию 

жизнестойкости личности. 

Социально-перцептивные индикаторы жизнестойкости – 

специфические особенности восприятия себя и других людей – Я- и Он-образы, 

связанные с защитно-совладающим поведением личности. 

Социально-перцептивный образ – отражение в сознании человека образов 

других людей и самого себя как члена человеческого сообщества. Они могут 

отражать как наиболее значимые и существенные характеристики, так и 

поверхностные несущественные, ситуативные, а порой и просто случайные 

[159]. 

Я-образ – индивидуальные и вариативные представления человека о 

самом себе. 

Он-образ – субъективные отражения человека образов других людей 

(образы-обобщения, образы-эталоны, образы-ориентиры, образы-идеи, образы-

роли), составленные из жизненного опыта. 

Структура образа в сознании – система образа, включающая в себя 

типичные, реальные, приписываемые и ситуативные компоненты, которые 

являются вариативными и не осознаются в реальной деятельности. 

Компоненты структуры образа – базовые и ситуативные структурные 

элементы образа, включающие в себя различные стороны образов 

(интеллектуальные, деятельностные, эмоциональные и пр.). 

Нейтральные характеристики – оценочные характеристики в структуре 
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образа, включающие в себя нейтральные понятия. К примеру, необычный, 

шутник, хитрый, недоверчивый, скрытный. 

Положительные характеристики – оценочные характеристики в 

структуре образа, включающие в себя позитивно-окрашенные понятия. К 

примеру, добрый, умный, честный, верный, сильный. 

Отрицательные характеристики – оценочные характеристики в 

структуре образа, включающие в себя отрицательно-окрашенные понятия. К 

примеру, плохой, ленивый, злой, некрасивый, предатель и др. 

Копинг-стратегии – когнитивные, поведенческие и эмоциональные 

способы совладания личности с различными стрессовыми жизненными 

ситуациями. 

Копинг-репертуар – устойчивые формы поведения человека в 

травмирующих или превышающих возможности человека ситуациях. 

Совладающее поведение – стратегии поведения и реагирования на схожие 

ситуации исходя из индивидуально-личностных особенностей и жизненного 

опыта личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Бланк методики диагностики жизнестойкости 

Инструкция.  Прочитайте следующие утверждения и выберите тот 

вариант ответа («нет», «скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет», «да»), 

который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных или 

неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба работать в 

темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Отвечайте последовательно, не 

пропуская вопросов. 

Тестовый материал (вопросы утверждения) 

1. Я часто не уверен в собственных решениях.  

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела.  

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать 

с постели.  

4. Я постоянно занят, и мне это нравится.  

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению».  

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.  

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой 

распорядок дня.  

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня.  

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это 

необходимо.  

10.  Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня.  

11.  Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.  

12.  Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.  

13.  Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  

14.  Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым.  

15.  Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и 

добиваться их.  

16.  Иногда меня пугают мысли о будущем.  

17.  Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал. 

18.  Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль. 
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19.  Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше 

разочарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете. 

20.  Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми. 

21.  Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш.  

22.  Я люблю знакомиться с новыми людьми.  

23.  Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он 

просто не умеет видеть интересное.  

24.  Мне всегда есть чем заняться.  

25.  Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг.  

26.  Я часто сожалею о том, что уже сделано.  

27.  Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить 

ее до лучших времен.  

28.  Мне трудно сближаться с другими людьми.  

29.  Как правило, окружающие слушают меня внимательно.  

30.  Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом.  

31.  Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно 

осуществимо, или то, в чем я не уверен.  

32.  Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.  

33.  Мои мечты редко сбываются.  

34.  Неожиданности дарят мне интерес к жизни.  

35.  Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны.  

36.  Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни.  

37.  Мне не хватает упорства закончить начатое.  

38.  Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.  

39.  У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы. 

40. Окружающие меня недооценивают.  

41.  Как правило, я работаю с удовольствием.  

42.  Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей.  

43.  Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки 

опускаются.  
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44.  Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.  

45.  Я охотно берусь воплощать новые идеи. 

Обработка результатов теста 

Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы от 

0 до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, «скорее да, чем нет» - 2 

балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы от 3 

до О («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). Затем суммируется общий балл 

жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, 

контроля и принятия риска). Прямые и обратные пункты для каждой шкалы 

представлены ниже. 

Ключ к тесту жизнестойкости.    

 Прямые пункты Обратные пункты 

Вовлеченность 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 

38, 40, 42 

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 

35, 39, 43 

Принятие риска 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 

36 

Средние и стандартные отклонения общего показателя.  

Нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Среднее 80,72  37,64 29,17 13,91 

Стандартное 

отклонение 

18,53 8,08 8,43 4,39 
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Приложение Б 

 Методика исследования структуры образа человека (иерархическая) СОЧ(И), 

разработанная В.Л. Ситниковым, методика 20 определений М.Куна и Т. 

Макпартленда и психогеометрический тест С. Делингера.  

20 определений «Я» 

 

Перед Вами четыре столбца, в каждом из которых по 20 строчек + строка 

«фигуры».  

Задайте себе вопросы: «Кто Я?», «Какой Я?» и первое, что приходит Вам в 

голову, запишите в первой строке. И сразу снова задайте себе эти же 

вопросы, и тут же запишите ответ в следующей строке. И так заполоните 

все 20 строк. Не надо перебирать варианты. Не заботьтесь о логичности или 

важности. Здесь не может быть неправильных ответов. Правильно все, что 

приходит в Ваше сознание. Пишите быстро, поскольку Ваше время 

ограничено. Итак «20 высказываний о себе». Необходимо написать все 20 

высказываний. Это могут быть глаголы, существительные, прилагательные, 

любые метафоры и ассоциации. Всё что всплывает в Вашем сознании, когда 

Вы задаете себе вопросы: «Кто Я?», «Какой Я?». 
 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 определений «Друга» 

 

Перед Вами четыре столбца, в каждом из которых по 20 строчек + строка «фигуры».  

Задайте себе вопросы: «Друг?», «Какой он, друг?» и первое, что приходит Вам в голову, 

запишите в первой строке. И сразу снова задайте себе эти же вопросы, и тут же 

запишите ответ в следующей строке. И так заполоните все 20 строк. Не надо перебирать 

варианты. Не заботьтесь о логичности или важности. Здесь не может быть неправильных 

ответов. Правильно все, что приходит в Ваше сознание. Пишите быстро, поскольку Ваше 

время ограничено. Итак «20 высказываний о друге». Необходимо написать все 20 

высказываний. Это могут быть глаголы, существительные, прилагательные, любые 

метафоры и ассоциации. Всё что всплывает в Вашем сознании, когда Вы задаете себе 

вопросы: «Кто мой друг?», «Какой он, друг?». 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 определений «Недруга» 

 

Перед Вами четыре столбца, в каждом из которых по 20 строчек + строка «фигуры».  

Задайте себе вопросы: «Недруг?», «Какой он, недруг?» и первое, что приходит Вам в голову, 

запишите в первой строке. И сразу снова задайте себе эти же вопросы, и тут же 

запишите ответ в следующей строке. И так заполоните все 20 строк. Не надо перебирать 

варианты. Не заботьтесь о логичности или важности. Здесь не может быть неправильных 

ответов. Правильно все, что приходит в Ваше сознание. Пишите быстро, поскольку Ваше 

время ограничено. Итак «20 высказываний о недруге». Необходимо написать все 20 

высказываний. Это могут быть глаголы, существительные, прилагательные, любые 

метафоры и ассоциации. Всё что всплывает в Вашем сознании, когда Вы задаете себе 

вопросы: «Недруг?», «Какой он, недруг?». 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 определений «Идеальный человек» 

 

Перед Вами четыре столбца, в каждом из которых по 20 строчек + строка «фигуры».  

Задайте себе вопросы: «Идеальный человек?», «Какой он, идеальный человек?» и первое, 

что приходит Вам в голову, запишите в первой строке. И сразу снова задайте себе эти же 

вопросы, и тут же запишите ответ в следующей строке. И так заполоните все 20 строк. 

Не надо перебирать варианты. Не заботьтесь о логичности или важности. Здесь не 

может быть неправильных ответов. Правильно все, что приходит в Ваше сознание. 

Пишите быстро, поскольку Ваше время ограничено. Итак «20 высказываний об идеальном 

человеке». Необходимо написать все 20 высказываний. Это могут быть глаголы, 

существительные, прилагательные, любые метафоры и ассоциации. Всё что всплывает в 

Вашем сознании, когда Вы задаете себе вопросы: «Идеальный человек?», «Какой он, 

идеальный человек?» 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

«Представьте себе, что перед вами не фигуры, а портреты различных 
людей и художник пытался передать не внешнее сходство, а внутреннюю 
сущность этих людей. Посмотрите на эти фигуры и найдите ту, которая 
вам больше всего нравится, больше других похожа на вас. Нарисуйте ее 
справа от первой и поставьте под ней цифру, которой она обозначена. 
Снова посмотрите на фигуры и из оставшихся четырех портретов (уже 
менее первого похожи на вас) снова выберите ту, что более других похожа 
на Вас или больше нравится. Нарисуйте ее справа от первой и поставьте 
под ней соответствующую ей цифру. Повторите эту процедуру до конца, 
включая пятую фигуру, которая нравится меньше всего или совсем не похожа 
на вас». 

                                                         
 

                                   1                              2                              3                                4                            

5 

Проранжируйте на какие фигуры ВЫ больше похожи, соответственно расставив 

номера фигур ___________________________________________________________ 

Проранжируйте на какие фигуры больше похож ДРУГ, соответственно расставив 

номера фигур ___________________________________________________________ 

Проранжируйте на какие фигуры больше похож НЕДРУГ, соответственно расставив 

номера фигур ___________________________________________________________ 

Проранжируйте на какие фигуры больше похож РОДИТЕЛЬ, соответственно 

расставив номера фигур _____________________________________________________ 

Проранжируйте на какие фигуры больше похож ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

соответственно расставив номера фигур _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

1                              2                              3                             4                            5 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! ☺
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Приложение В 

Опросник структуры психологических защит М. Бонда в адаптации Е.Е. Туник 

(Бонд, 2009). 

Инструкция.  
Данный опросник состоит из 88 утверждений 
Для оценки используется 9-балльная шкала: 
Полностью несогласен 123456789 Полностью согласен 

                         Нет         Да 
Оцените степень вашего согласия или несогласия с каждым утверждением с 

помощью данной шкалы. Поставьте цифру, которую вы выбрали, рядом с 
номером утверждения. Вы можете выбирать любую цифру от 1 до 9. 

Пример: «Друзья считают меня душой компании». Если приблизительно 
половина друзей считает вас душой компании, вы можете выбрать цифру 5, 
если почти все друзья так считают — цифру 9. 

  
№ 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл 

■ 
1  26  51  76  
2  27  52  77  
3  28  53  78  
4  29  54  79  
5  30  55  80  
6  31  56  81  
7  32  57  82  
8  33  58  83  
9  34  59  84  
10  35  60  85  
11  36  61  86  
12  37  62  87  
13  38  63  88  
14  39  64  
15  40  65  
16  41  66  
17  42  67  
18  43  68  
19  44  69  
20  45  70  
21  46  71  
22  47  72  
23  48  73  
24  49  74  
25  50  75  

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА БОНДА 

 

1. Мне нравится помогать другим людям, и, если бы меня этого лишили, я 

был бы огорчен. 

2. Люди считают меня угрюмым человеком. 

3. Я начинаю думать о проблеме, когда приходит время ее решать. 

4. Со мной часто несправедливо обращаются. 

5. Я справляюсь со своим беспокойством, занимаясь чем-нибудь 

конструктивным и творческим, например рисованием или резьбой по 

дереву. 

6. Иногда я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. 
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7. Я все время попадаю в одни и те же ситуации, которые огорчают меня и 

нарушают мои планы. 

8. Я легко могу посмеяться над самим собой. 

9. Попадая в сложную ситуацию, я веду себя как ребенок. 

10. Я становлюсь очень робким, когда надо отстаивать свои права перед 

людьми. 

11. Я чувствую свое превосходство над большинством людей, которых я 

знаю. 

12. Люди часто плохо обращаются со мной. 

13. Если на меня кто-то нападет и отберет мои деньги, я предпочел бы, 

чтобы ему помогли исправиться (встать на правильный путь), а не 

наказывали. 

14. Иногда я думаю о вещах или событиях слишком плохо, чтобы об этом 

говорить вслух. 

15. Иногда я смеюсь над неприличными шутками. 

16. Про меня говорят, что я, как страус, прячу голову в песок. Другими 

словами, я стараюсь не замечать неприятные факты, как будто их нет. 

17. Мой принцип: не выкладываться до конца, даже в условиях конкуренции 

с другими. 

18. Я часто ощущаю превосходство над людьми, с которыми общаюсь. 

19. Кто-то так воздействует на меня, что совершенно лишает меня 

психической энергии (я становлюсь эмоционально опустошен). 

20. Временами я бываю очень рассержен. 

21. Часто меня что-то заставляет действовать импульсивно. 

22. Я лучше откажусь от еды, даже если я голоден, чем буду есть по 

принуждению. 

23. Я игнорирую опасность, как будто я супермен. 

24. Я горжусь своей способностью ставить людей на место. 

25. Мне говорят, что у меня комплекс преследования. 

26. Иногда, когда я плохо себя чувствую, я становлюсь раздражительным. 

27. Часто я поступаю импульсивно, когда меня что-то беспокоит. 

28. Я просто физически заболеваю, когда у меня не все в порядке. 

29. Я очень заторможенный человек. 

30. Я превосходно умею всех утихомирить, когда они выражают 

недовольство. 

31. Я иногда говорю неправду. 

32. Я отдаляюсь от людей, когда меня обидят. 

33. Часто я захожу так далеко, что другие вынуждены устанавливать для 

меня какие-то рамки (ограничения). 

34. Мои друзья считают, что я веду себя как клоун. 

35. Я ухожу в себя, когда рассержусь. 

36. Я настороженно отношусь к тем, кто ведет себя со мной более 

дружелюбно, чем я ожидал. 

37. У меня особый талант, позволяющий мне идти по жизни без проблем. 
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38. Иногда на выборах я голосую за того, о ком мало знаю. 

39. Я часто опаздываю к назначенному времени. 

40. Я больше мечтаю, чем делаю. 

41. Я очень стесняюсь, когда надо первым заговорить с людьми. 

42. Я ничего не боюсь. 

43. Иногда я думаю, что я ангел, а иногда — что дьявол. 

44. Я предпочитаю выигрывать, а не проигрывать в играх. 

45. Когда я сержусь, я становлюсь очень саркастичным (язвительным). 

46. Когда меня обидят, я становлюсь агрессивным. 

47. Я согласен с заповедью, что, когда тебя ударят по щеке, нужно 

подставить другую щеку. 

48. Я не слежу за всеми событиями в мире и не читаю газеты каждый 

день. 

49. Я ухожу в себя, когда чем-то опечален. 

50. Я очень застенчив в сексуальных отношениях. 

51. Мне кажется, что рядом со мной всегда есть человек, который близок к 

совершенству (почти как ангел). 

52. У меня такая философия: «Злого не слышу, зла не делаю, злого не 

вижу». 

53.  Я убежден, что каждый человек или очень хороший, или очень плохой. 

54. Если начальство меня достает, я могу или ошибиться в работе, или 

работать медленнее, чтобы ему отплатить. 

55. Все против меня. 

56. Я стараюсь хорошо относиться к людям, которые мне не нравятся. 

57. Если бы что-то произошло с двигателем самолета, в котором я лечу, я 

бы очень нервничал, но просто сидел и ничего не предпринимал. 

58. Среди моих знакомых есть тот, кто может достичь абсолютно всего, 

и при этом с помощью только законных и честных методов. 

59. Я умею подавлять свои чувства и эмоции, которые могут помешать 

мне в моих делах. 

60. Кто-то плетет заговор, чтобы напасть на меня или навредить мне. 

61. Я обычно способен видеть смешную сторону и в неприятном событии. 

62. У меня начинает болеть голова, если нужно делать что-то, что мне не 

нравится. 

63. Часто я веду себя доброжелательно с теми людьми. На которых 

должен был бы сердиться. 

64. Я не согласен с тем, что «хорошее можно найти в каждом». Если уж 

ты плох, так плох во всем. 

65. Мы никогда не должны злиться на людей, которые нам не нравятся. 

66. Уверен, что жизнь несладко обошлась со мной. 

67. Я весь расклеиваюсь при стрессе. 

68. Когда я знаю, что передо мной стоит трудная задача, например 

экзамен или собеседование по поводу работы, я стараюсь представить. 

Как это будет, и строю планы, как с этим справиться. 
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69. Врачи никогда по-настоящему не понимают, что же у меня не в 

порядке. 

70. Когда умирает кто-то из моих близких, я не очень сильно 

расстраиваюсь. 

71. После борьбы за свои права я обычно стараюсь я обычно стараюсь 

смягчить ситуацию и извиняюсь за свою настойчивость. 

72. Я не ответственен за большую часть того, что со мной происходит. 

73. Когда я расстроен или испытываю беспокойство, мне помогает еда. 

74. Трудная, напряженная работа помогает мне почувствовать себя лучше. 

75. Врачи не способны по-настоящему помочь мне решить мои проблемы. 

76. Мне часто говорят, что я не очень открыт в проявлении моих чувств. 

77. Я думаю, что люди, видят больше смысла в фильмах или книгах, чем 

там есть на самом деле. 

78. У меня есть свои привычки или ритуалы, которые необходимо 

соблюдать, иначе случится что-нибудь ужасное. 

79. Я снимаю напряжение с помощью наркотиков, лекарств или алкоголя. 

80. Когда мне плохо, я стараюсь быть с кем-нибудь. 

81. Если я могу предвидеть, что буду чем-то опечален, мне будет легче с 

этим справиться. 

82. Сколько бы я ни жаловался, я никогда не вижу удовлетворительной 

реакции от людей. 

83. Я часто обнаруживаю, что ничего не чувствую, когда ситуация 

должна вызывать сильные эмоции. 

84. Выполнение какой-то неотложной работы помогает мне избавиться 

от депрессии или беспокойства. 

85. Когда я нервничаю, я курю. 

86. Если бы у меня были проблемы, я бы постарался найти человека, 

находящегося в такой же ситуации. 

87. Не моя вина, если я что-то делаю не так. 

88. Если у меня появляются агрессивные мысли, я чувствую необходимость 

что-то сделать, чтобы от них избавиться.
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Приложение Г 

Опросник способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана в 

1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой (Т.Л. 

Крюкова, 2004).  

 ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... ни

ког

да 

ре

дк

о 

и

н

ог

да 

ча

ст

о 

1 сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на 

следующем шаге 

0 1 2 3 

2 начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, 

главное - делать хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое 

мнение 

0 1 2 3 

4 говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 

5 критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть 0 1 2 3 

7 надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 

12 спал больше обычного 0 1 2 3 

13 срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3 

14 искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3 

19 извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 составлял план действий 0 1 2 3 

21 старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 

22 понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации 0 1 2 3 

25 пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением 

или лекарствами 

0 1 2 3 

26 рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому 

порыву 

0 1 2 3 

28 находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться 

0 1 2 3 

33 спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал 0 1 2 3 
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34 старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3 

35 отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 

36 говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже попадать в 

такие ситуации 

0 1 2 3 

40 знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить 0 1 2 3 

41 отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 

42 я давал обещание, что в следующий раз все будет по-другому 0 1 2 3 

43 находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 

44 старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах 0 1 2 3 

45 что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось 0 1 2 3 

47 представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться 0 1 2 3 

48 молился 0 1 2 3 

49 прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

50 думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, 

которым я восхищаюсь и старался подражать ему 

0 1 2 3 

Ключ сырых баллов 

Конфронтационный копинг - пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. = 

Дистанцирование - пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. = 

Самоконтроль - пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. = 

Поиск социальной поддержки - пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. = 

Принятие ответственности - пункты: 5, 19, 22, 42. = 

Бегство-избегание - пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. = 

Планирование решения проблемы - пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. = 

Положительная переоценка - пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. = 
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Приложение Д 

Методика диагностики индивидуального копинг-репертуара Э.Хейма, 

адаптированной под руководством д.м.н., профессора Л. И. Вассермана 

Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей Вашего 

поведения. Отвечайте, пожалуйста, вспомнив, как Вы справляетесь с 

трудными ситуациями на протяжении последнего времени. Будьте 

внимательны! 

А 
1. «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности» 

2. «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться» 

3. «Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо» 

4. «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь 

никому не показывать своего состояния» 

5. «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что 

6. «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк» 

7. «Если что-то случилось, то так угодно Богу» 

8. «Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих 

трудностей» 

9. «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь 

сам» 

10. «В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со 

временем смогу справиться и с ними, и с более сложными». 

Б 
1. «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую» 

2. «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу» 

3. «Я подавляю эмоции в себе» 

4. «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации» 

5. «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь 

мне» 

6. «Я впадаю в состояние безнадежности» 

7. «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам» 

8. «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным» 

В 
1. «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях» 

2. «Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях» 

3. «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих 

неприятностях» 

4. «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных 

средств, вкусной еды и т. п.)» 

5. «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду 

путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т.п.)» 

6. «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой» 

7. «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления 

трудностей» 

8. «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом» 
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Приложение Е 

Распределение численности населения Республики Тыва 

по полу и возрасту на начало года 

(человек) 

 2017 2018 

оба 

пола 

мужчины женщины оба 

пола 

мужчины женщины 

Все 

население 

318550 152491 166059 321722 154050 167672 

в том числе  

в 

возрасте, 

лет: 

      

0 7293 3839 3454 6953 3618 3335 

1 7340 3784 3556 7252 3813 3439 

2 7715 3909 3806 7314 3773 3541 

3 7847 4019 3828 7691 3899 3792 

4 7935 4040 3895 7810 3998 3812 

5 8173 4177 3996 7904 4010 3894 

6 7721 3988 3733 8143 4159 3984 

7 7821 4001 3820 7692 3971 3721 

8 7607 3861 3746 7791 3989 3802 

9 7259 3733 3526 7599 3857 3742 

10 5720 2908 2812 7246 3728 3518 

11 5638 2926 2712 5709 2902 2807 

12 5683 2905 2778 5619 2914 2705 

13 5746 2944 2802 5666 2895 2771 

14 5333 2716 2617 5737 2938 2799 

15 4602 2358 2244 5276 2689 2587 

16 4428 2280 2148 4394 2246 2148 

17 4080 2123 1957 4115 2145 1970 

18 3647 1902 1745 3449 1786 1663 

19 2982 1516 1466 3355 1731 1624 

20 3497 1839 1658 2908 1463 1445 

21 3629 1834 1795 3544 1842 1702 

22 4158 2162 1996 4025 2014 2011 

23 4403 2350 2053 4425 2281 2144 

24 3361 1832 1529 4700 2524 2176 

25 3986 2129 1857 3541 1950 1591 

26 4918 2541 2377 4019 2140 1879 

27 4969 2475 2494 4929 2550 2379 
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28 5475 2790 2685 4954 2464 2490 

29 5807 2866 2941 5451 2772 2679 

30 5778 2764 3014 5746 2829 2917 

31 5264 2551 2713 5768 2747 3021 

32 5277 2573 2704 5204 2506 2698 

33 5302 2598 2704 5251 2553 2698 

34 5014 2383 2631 5265 2579 2686 

35 4720 2287 2433 4985 2374 2611 

36 4645 2178 2467 4693 2269 2424 

37 4653 2238 2415 4591 2142 2449 

38 4297 1950 2347 4622 2218 2404 

39 4299 1981 2318 4236 1909 2327 

40 4413 2035 2378 4274 1968 2306 

41 4099 1848 2251 4367 2012 2355 

42 4212 1913 2299 4039 1809 2230 

43 4251 1832 2419 4177 1887 2290 

44 4227 1899 2328 4197 1802 2395 

45 4131 1829 2302 4178 1876 2302 

46 4046 1734 2312 4073 1791 2282 

47 3876 1705 2171 3989 1704 2285 

48 3817 1661 2156 3829 1663 2166 

49 3679 1629 2050 3760 1624 2136 

50 3798 1706 2092 3649 1609 2040 

51 3653 1570 2083 3743 1673 2070 

52 3571 1608 1963 3599 1543 2056 

53 3519 1527 1992 3500 1560 1940 

54 3487 1475 2012 3456 1486 1970 

55 3328 1442 1886 3405 1427 1978 

56 3435 1501 1934 3254 1402 1852 

57 2977 1229 1748 3357 1454 1903 

58 2710 1147 1563 2908 1199 1709 

59 2487 1021 1466 2649 1117 1532 

60 2377 962 1415 2415 986 1429 

61 2071 874 1197 2288 918 1370 

62 2011 804 1207 2009 852 1157 

63 1710 703 1007 1932 767 1165 

64 1605 643 962 1640 659 981 

65 1503 591 912 1546 607 939 

66 1550 590 960 1448 559 889 

67 1485 554 931 1484 556 928 

68 1407 544 863 1409 514 895 

69 1168 419 749 1348 508 840 

70 1122 413 709 1122 399 723 
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71 752 294 458 1067 382 685 

72 659 237 422 718 276 442 

73 789 274 515 620 221 399 

74 834 302 532 748 253 495 

75 854 282 572 776 280 496 

76 863 273 590 781 251 530 

77 736 243 493 808 246 562 

78 634 186 448 672 214 458 

79 489 159 330 573 167 406 

80 399 127 272 440 143 297 

81 310 99 211 355 106 249 

82 231 59 172 278 84 194 

83 183 45 138 192 47 145 

84 218 59 159 162 41 121 

85 139 41 98 188 52 136 

86 193 45 148 126 38 88 

87 128 27 101 175 39 136 

88 102 36 66 111 23 88 

89 78 11 67 84 29 55 

90 75 6 69 65 9 56 

91 42 9 33 60 6 54 

92 32 9 23 32 9 23 

93 23 1 22 27 8 19 

94 8 1 7 16 1 15 

95 7 2 5 5 1 4 

96 6 - 6 6 1 5 

97 6 2 4 6 - 6 

98 5 2 3 5 2 3 

99 1 - 1 4 2 2 

100 и 

старше 

7 2 5 6 1 5 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА \ РЕСПУБЛИКА ТЫВА \ НАСЕЛЕНИЕ \ 

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю,  

Республике Хакасия и Республике Тыва 

01.10.2018 
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Приложение Ж 

Результаты сравнительного анализа достоверности различий показателей 

жизнестойкости 1и 2 групп молодежи 

Шкалы 

Первая группа, N=194 Вторая группа, N=128 
t-критерий 

Стьюдента Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

откл. 

Вовлеченность 30,026 + 0,640 8,921 29,445 + 0,767 8,673 0,578 

Контроль 27,216 + 0,547 7,619 27,398 + 0,626 7,079 -0,216 

Принятие риска 17,124 + 0,663 9,229 16,016 + 0,502 5,678 1,215 

Общая 

жизнестойкость 
69,541 + 1,332 18,547 71,266 + 1,729 19,562 -0,799 

 

Результаты описательной статистики сравнительного анализа 

достоверности различий 2 и 3 групп выборки 

Шкалы 

Вторая группа, N=128 Третья группа, N=149 t-

критерий 

Стьюдент

а 
Среднее 

Станд

. 

откл. 

Среднее 
Станд. 

откл. 

Вовлеченность 29,445 + 0,766 8,673 30,765 + 0,751 9,166 -1,225 

Контроль 27,398 + 0,625 7,079 28,362 + 0,630 7,692 -1,079 

Принятие 

риска 
16,016 + 0,501 5,678 16,577 + 0,838 10,225 -0,552 

Общая 

жизнестойкост

ь 

71,266 + 1,729 
19,56

2 
73,376 + 1,422 17,354 -0,951 

 

Результаты описательной статистики сравнительного анализа 

достоверности различий юношеского и молодого возрастов выборки 

Шкалы 

Первая группа, N=194 Третья группа, N=149 t-

критери

й 

Стьюден

та 

Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд

. 

откл. 

Вовлеченност

ь 

30,02

6 
+ 0,640 8,921 

30,76

5 
+ 

0,75

1 
9,166 -0,752 

Контроль 
27,21

6 
+ 0,547 7,619 

28,36

2 
+ 

0,63

0 
7,692 -1,375 

Принятие 

риска 

17,12

4 
+ 0,663 9,229 

16,57

7 
+ 

0,83

8 

10,22

5 
0,519 

Общая 

жизнестойкост

ь 

69,54

1 
+ 1,332 18,547 

73,37

6 
+ 

1,42

2 

17,35

4 
-1,951 
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INTRODUCTION 

Relevance of the study 

The increased interest in human capabilities, his potential is due to several 

reasons. At a time when radical changes are taking place in the foundations of human 

science, when the global problems of mankind are aggravated, it is more important 

than ever to study the issues of human resilience and stress resistance. In modern 

conditions, a person is exposed to all new types of overloads and difficult situations. 

In our opinion, the living conditions of a modern person are extreme and 

stressful from the point of view of global anxiety and variability of the external 

environment. This is due to political, informational (development of a new policy of 

conducting hybrid forms of warfare), socio-economic, environmental, and natural 

threats. Scientists say with confidence that modern man experiences great problems 

with a sense of security [22]. The lack of a sense of security and a basic sense of 

anxiety is associated with the development of such global problems of our time as the 

problem of a global pandemic, problems of ideological and ideological conflicts of 

the world community, the problem of morality and ethics, international terrorism. 

This is primarily due to the increased likelihood of human death from epidemics, 

riots, terrorist attacks and environmental disasters [10]. Information forms images in 

the mind, it can be images of a person, country, enemy, picture of the world. Images 

are multifunctional and, among other things, have a powerful regulatory function, 

therefore, have a serious impact on vitality. The analysis of modern research on the 

problems of resilience shows that the influence of information and social perception 

on the formation of resilience is clearly insufficiently studied today. 

Scientists from different fields and fields of research call modern society 

transitive, which really reflects the essence of the state of the current society [176]. 

The concept of transitivity is used in this context as a state of transition and 

intermediateness between historical periods of social development. The transition 

period gives rise to a background state of anxiety, especially when combined with the 

uncertainty of the future. Various instruments of popular culture also create a basic 
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sense of anxiety. This state is especially traced in the increase in disturbing content 

and the number of utopian scenarios in films, suggesting a sad future for the planet 

and people [171]. 

The issues of adaptation, transformation of national differences are extremely 

relevant in matters of interpersonal interaction, the peculiarities of socio-perceptual 

images, when the influence of social institutions is strong (dependence on ethnic 

attitudes, stereotypes). The study of a person's stability, his viability is unthinkable 

without studying the defensive-coping behavior of a person's personality in 

conjunction with a deep analysis of social and perceptual images of a person. 

In “conditions of growing socio-economic, ethnocultural contradictions, the 

study of socio-perceptual indicators of resilience is an urgent task associated with the 

growing need for economic integration in the context of globalization and the 

continuously growing national self-awareness of a society characterized by an active 

appeal to ethnocultural traditions” [116] ... This study seems to be very significant 

due to the specifics of the republic, which, according to statistics of recent years, 

ranks eighty-fifth among the regions of Russia in terms of the quality of life and lags 

behind the national one by 6 years in terms of its duration. Also, the region has rather 

high mortality rates due to external causes and psychosomatic diseases 

(cardiovascular, oncological and infectious diseases) [163]. In this context, it seems 

very relevant to study the resilience of young people in connection with the 

peculiarities of their social perception and coping strategies. It is the youth that is the 

most able-bodied and reproductive part of the region and country. She personifies the 

future of the nation and people, therefore, the study of the personal characteristics of 

young people seems to be especially relevant. 

The degree of scientific elaboration of the selected topic 

E. A. Klimov asserted that “an image in the psychological sense is a 

subjective model of something” [76] and this can serve as a confirmation that there is 

a certain standard in the minds of people, about which V. L. Sitnikov wrote in his 

work "The image of a child ..." [159]. Through this standard, a person evaluates, 

complements I-, You-, He- images in his consciousness. Numerous studies [54, 72, 
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88158, 161, 159] prove that the reference image is quite stable already in childhood. 

This is expressed in building an ethnocultural model of resilience, since each ethnos 

has its own specific image of a viable hero who is able to withstand the complexities 

of fate. 

Fominova A. N., speaking about the significance of the socio-psychological 

level in the structure of the phenomenon of resilience, noted: “manifestations of 

resilience ... self-regulation and optimal individual style of activity” [181]. At the 

same time, she referred to BG Ananyev, who wrote: “All known perceptual actions 

arise as a result of individual development and life experience, being formed in one 

or another framework of learning. Operational mechanisms are not contained in the 

brain itself, the substrate of consciousness, they are assimilated by the individual in 

the process of upbringing, education, his general socialization, and are specifically of 

a historical nature” [12]. 

The role of images in human consciousness, the formation and development 

of personality is discussed in the works of G.M. Andreeva, N. S. Bar, A. A. Bodalev, 

N. V. Varaeva, S. I. Guseva (Kedich), L. I. Doevoy, N.B. Kaznacheeva, M.V. 

Karagacheva, E. A. Klimov, A. V. Komarova, Kondratyeva S. V. B. F. Lomov, L. A. 

Petrovskaya, V. L. Sitnikov and others. Issues of ethnopsychology were deeply 

studied in the works of L. G. Pochebut , V. Yu. Khotinets, A. S. Baronina, S. D. 

Gurieva, S. V. Gutsunaeva, Kh. V. Dzutseva, L. I. Doevoy, O. I. Dreeva, V. V. 

Ilchenko, G G. Pavlovets, O.S. Pavlova, Yu. P. Platonova, etc. The 

ethnopsychological and ethnopedagogical research of Tuvans proper should include 

candidate and doctoral dissertations of the last decades. Studies of the peculiarities of 

the Tuvan ethnos are represented by studies of ethnocultural identity (M.V. 

Mongush), Tuvan shamanism and its socio-psychological functions (T.A. Ondar), 

spiritual and festive culture (A.K. Kuzhuget), etc. Tuvinologists have accumulated 

sufficient material by ethnicity, but it should be noted that ethnopsychological 

indicators of vitality and characteristics of social perception of Tuvan youth are 

practically not studied. 
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In recent decades, much attention has been paid to socio-perceptual problems 

in psychological research. A person's perception forms a picture of a person's world, 

his attitude towards him, which is closely related to the formation of resilience, but it 

is important to highlight the key, in our opinion, flaw in this area - there are 

practically no studies of the relationship of social-perceptual images in a person's 

consciousness with his resilience. 

Among the works devoted to the understanding of resilience, domestic and 

foreign scientists, first of all, it is necessary to highlight the work of S. Maddy and S. 

Cobase [240]. In it, the authors emphasize the importance of information and 

experience of interaction of a person with the environment, obtained as a result of 

life. 

Based on their research, D. A. Leontiev introduced the term "vitality" into 

domestic scientific use, giving it a more volitional, stable-colored meaning. He, 

together with E. I. Rasskazova, carried out the adaptation in Russia of S. Maddi's 

methodology, which reveals the level of general resilience and its components: 

involvement in life, risk taking and control. According to DA Leontiev's definition, 

resilience “characterizes the measure of a person's ability to withstand a stressful 

situation, while maintaining internal balance and not reducing the success of the 

activity. It is a system of beliefs about oneself, about the world, about relations with 

the world. " I- and He-concepts determine the perception of the situation and the 

coping repertoire of the individual, constituting one or another level of human 

resilience [92; 99]. 

A deep and comprehensive consideration of the meaning-of-life crisis as a 

phenomenon of normal development, but in the case of insurmountable, leading to 

"stagnation ..., a fall in subjective and psychological well-being" is contained in the 

works of K. V. Karpinsky [67]. 

Various aspects of resilience are contained in the works of K. A. 

Abulkhanova-Slavskaya, who considers resilience as the activity of a person on her 

life path, how persistently and persistently a person organizes his life practice [1]. 
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The issue of increasing the resilience of people is undoubtedly important and 

relevant. After all, any country, including ours, needs resilient and stable people. 

Based on the analysis of research in the field of resilience, one can see quite 

interesting studies of the resilience of the Russian and youth of other Eurasian states 

[94; 53]. In the light of the objectives of our research, interest is aroused by the work 

of N. O. Leonenko, which examined the resilience of students' personality from 

ethnopsychological positions [94]. Her comparative analysis of the indicators of 

resilience in the study covered the European and Asian parts of Eurasia. She came to 

the conclusion that high resilience is determined by the meaningfulness of life and 

involvement in it, and therefore the development of value-semantic self-regulation is 

of particular importance [95]. Of interest are the studies of M.V. Loginova, who 

examined the psychological content of students' resilience. The works of N.O. 

Leonenko and M.V. Loginova, despite the differences, are of undoubted interest, 

primarily in understanding the issue of resilience and in terms of the methods used. 

It should be noted that despite the seeming multidimensionality and vastness 

of research, many properties and mechanisms of resilience require additional 

consideration and research. Consideration of resilience in conjunction with the 

characteristics of socio-perceptual images, ethnopsychological features of formation 

are of undoubted relevance and novelty. As Lev Gumilyov noted, the multinationality 

and multiculturalism of our country largely ensure the passionarity and, it can be 

added, the vitality of the people. In the conditions of multinationality and 

multiculturalism, the questions of the adequacy of reflection of oneself and others are 

quite acute, which to a large extent ensures resilience and the choice of a strategy of 

behavior in difficult situations. At the same time, the features of social perception can 

act as indicators of resilience and the correct choice of behavior when interacting 

with other people in various situations. 

It seems obvious that understanding the ethnic characteristics of the content 

and regularities of the mechanisms of socio-perceptual predictors can make it 

possible to more accurately understand the phenomenon of resilience and its 

manifestations in young people. In our opinion, it is necessary to identify the 
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structure and content of socio-perceptual images as predictors of the resilience and 

coping behavior of the personality of a particular (in this case, Tuvan) ethnic group. It 

is difficult to overestimate the influence of the mental and ethnopsychological 

characteristics of people. The solution to this problem is extremely important 

especially for Tuvan youth, since according to the results of a comprehensive study 

of the quality of life in Russia, Tuva today is in last place in terms of the quality of 

life in the country. As a result, on the one hand, we observe objective difficulties 

experienced by the inhabitants of the Republic of Tuva, on the other hand, we have to 

note the lack of high-quality reliable scientific knowledge about the mechanism for 

predicting the resilience of youth. 

The aim of the research is to study the peculiarities of the connection between 

social-perceptual I- and He-images, resilience and coping strategies of Tuvan youth. 

Research object: Tuvan youth of different sex. 

The subject of the research is the socio-perceptual characteristics, resilience 

and coping strategies of Tuvan youth of different sexes. 

Research hypotheses: 

1. Socio-perceptual images, resilience and coping strategies of the individual 

are interconnected. The structure and content of socio-perceptual images are an 

indicator and one of the predictors of a personality's resilience and coping strategies. 

2. The connections between the structural components of socio-perceptual 

images, indicators of resilience and coping strategies of young people differ 

depending on gender, age and type of parental family. 

To study the socio-perceptual characteristics and resilience of Tuvan youth, 

the following research objectives were set: 

1) Conduct a theoretical analysis of the structure and content of socio-

perceptual images, socio-psychological factors of resilience and coping strategies of 

the individual. 

2) Analyze research on the relationship between social and perceptual images 

and personality resilience. 
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3) Choose adequate methods for studying the structure and content of social-

perceptual images, resilience and coping behavior of a person. 

4) Conduct an empirical study of the relationships between socio-perceptual 

images and indicators of vitality, coping strategies of the individual and identify 

significant differences in these relationships among different groups of Tuvan youth 

(by gender, age and type of parental family). 

5) Reveal age and sex characteristics of social and perceptual indicators of the 

level of vitality of Tuvan youth from families of different types. 

Research methods: 

Depending on the goals and objectives of the study of socio-perceptual 

determinants of resilience, 3 groups of methods were identified: 

1). Theoretical level - analysis of philosophical, historical, religious, 

sociological, psychological and pedagogical literature on the problem of researching 

social perception, resilience and coping strategies; analysis, synthesis and 

generalization of the obtained empirical data; 

2). Empirical level - the methodology for studying the structure of a person's 

image (hierarchical) - "SOCH (I)", developed by VL Sitnikov [159]. Test of vitality 

S. Muddy in the adaptation of D.A. Leontiev, E.I. Rasskazova [99]. Diagnostic 

technique for coping mechanisms by E. Heim [222]. Questionnaire of the methods of 

coping behavior by R. Lazarus and S. Folkman as adapted by T. L. Kryukova, E. V. 

Kuftyak, M. S. Zamyshlyaeva (T. L. Kryukova, 2004) [81]. 

3). Methods of descriptive and analytical mathematical statistics - a method 

for establishing the reliability of differences: Student's t-test, Pearson's x2 test, φ-

coefficient of Fisher's angular transformation, factor analysis, Spearman's rank 

correlation method, two-way ANOVA. When processing empirical data, we used the 

computer program IBM SPSS Statistics-19 and the functions for calculating data 

from Microsoft Excel [137]. 

Study object and sample 

The objects of the study of socio-psychological factors of the resilience of 

Tuvan youth were representatives of youth of three age groups, aged 18 to 35, 
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representatives of the titular population of the Republic of Tuva: full-time, part-time 

and part-time students of Tuvan State University (Kyzyl) and secondary vocational 

educational institutions, working youth involved in medicine, education, law 

enforcement bodies, municipal bodies of the management system and public services. 

The study involved 625 people, the data of 471 subjects were taken for further 

analysis. Received 5181 individual reporting forms for 4 methods. 

Provisions for Defense 

1. Socio-perceptual images (I-, He-Images in consciousness) can be 

understood as a special type of predictors of resilient and coping personality 

behavior; as a mechanism for predicting the resilience of young people. Adequacy 

and peculiarities of reflection of oneself and others to a large extent ensures resilience 

and choice of a strategy of behavior in difficult situations. 

2. The connections between the components of socio-perceptual images, 

resilience and coping strategies differ depending on the gender of young people. 

3. From the first to the third age groups, there are changes in the correlations 

between the structures of social-perceptual images and the resilience of young 

people. 

4. The dynamics of the structural element of youth resilience - involvement, 

significantly differs depending on the type of their parental family. In the period from 

18 to 35 years old, there is a gradual decrease in the involvement of Tuvan youth 

from full families and its increase among young people from single-parent families. 

5. The key socio-perceptual predictors of the resilience of Tuvan youth are: 

modality and the presence of a connection between self-images and images of parents 

and friends. The more positive characteristics in the self-images, the higher the 

vitality and the more objective the He-images become (in the other, not only positive, 

but also negative qualities are noted, and in the enemy, not only negative, but also 

positive qualities are noted). 

6. A high level of involvement and risk taking is positively correlated with a 

diverse coping repertoire. 

Scientific novelty 
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Empirically identified links between socio-perceptual images, resilience and 

defensive coping behavior. Relationships between social and perceptual 

characteristics and indicators of personality vitality have been determined. It was 

found that at different levels of the manifestation of resilience, the structure of its 

social-perceptual indicators changes. For resilient young people, developmental 

indicators are a flexible and varied coping repertoire, as well as social-perceptual 

images with positive evaluative characteristics. 

Differences in the coping behavior strategy of young people of different sex, 

age, type of parental family and level of resilience have been revealed. From the first 

to the third age group, from 18 to 35 years old, there are changes in the correlations 

between the structures of images and the resilience of young people. The links 

between the structural components of social and perceptual images and the resilience 

of young people differ depending on the type of parental family of young people and 

gender. 

The theoretical and practical significance of the work. 

The results obtained make it possible to supplement the concept of resilience 

and expand the understanding of resilience in connection with its social-perceptual 

indicators. In the course of the analysis of the socio-psychological factors of the 

vitality of Tuvan youth, the ideas of different groups of Tuvan youth about 

themselves (I-images) and other people (He-images of a friend, foe and ideal) were 

revealed. 

The theoretical significance of the research results lies in the fact that the 

identified socio-perceptual indicators of resilience can be used in comparative studies 

of resilience and the role of socio-cultural, national-ethnic characteristics in 

personality formation. New data have been obtained on the connection of social-

perceptual images with defensive-coping behavior and components of resilience, on 

the features of defensive-coping behavior of young people and people with different 

levels of resilience. 

The data obtained create the preconditions for further study of resilient 

behavior in connection with social-perceptual images. It was revealed that optimism 
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as coping is associated with resilience and reflects resilient behavior. In turn, social-

perceptual images with pronounced intellectual components are associated with 

resilience, characterizing a high level of human resilience. 

The study made it possible to determine the level of resilience of young 

people in the studied region. The socio-psychological factors that cultivate and 

"cultivate" resilience in people are revealed, the importance of social-perceptual 

images for the formation and determination of the level of resilience is revealed. 

The practical value of the research results lies in the fact that the research 

results can be used in psychological counseling, psychologists of socio-psychological 

services, educational and social institutions, personnel services employees. The 

research results can also be applied in the primary prevention of self-destructive 

behavior of young people. The tested battery of techniques allows to study the 

peculiarities of perception and understanding of oneself and others, to identify social-

perceptual indicators and determinants of the phenomena of resilience and coping 

behavior. The revealed connections between image structures, resilience and coping 

strategies of young people are a valuable tool both for the development of theoretical 

understanding of the phenomenon of resilience and for practical work with young 

people, demonstrating a low level of resilience and inadaptive strategies for coping 

with stress. On the one hand, the data obtained help in the indirect and rapid 

diagnosis of a person's personality traits. On the other hand, they are the basis for the 

development of a list of practical recommendations for the prevention of self-

destructive behavior among Tuvan youth. 

The degree of reliability and validity of the results obtained is ensured by the 

representativeness of the sample representing the main groups of Tuvan youth; 

correlating the obtained data with the data of foreign and domestic scientists 

specializing in the subject of research; consistent implementation of the research 

program; correspondence of methods to the subject of research; the adequacy of the 

use of quantitative and qualitative methods of mathematical and statistical processing 

of results. 

Results of approbation of work 
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The main theoretical provisions and results of the study were reported and 

discussed at the meetings of the Department of Psychology of the FSBEI HE "Tuva 

State University", at conferences: at the international scientific-practical conference 

of young scientists, graduate students and students "Actual problems of the study of 

ethno-ecological and ethnocultural traditions of the peoples of Sayan-Altai" in Kyzyl 

(2018, 2020) and the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 

95th anniversary of Academician I. P. Ivanov “Ivanovskie readings. Psychology and 

Pedagogy of Social Creativity "of the Institute of Childhood of the Russian State 

Pedagogical University named after A. I. Herzen in St. Petersburg (2018, 2019, 

2020), international scientific and practical conference" Family and Children in the 

Modern World "of the Institute of Childhood of the Russian State Pedagogical 

University named A. I. Herzen in St. Petersburg (2019), the international scientific 

and practical conference on Education, Health and Human Wellbeing in Barnaul 

(2019), the all-Russian scientific and practical conference “Human potential of the 

Central Asian region : Development Prospects "in Kyzyl (2020), an international 

scientific and practical conference dedicated to the 25th anniversary of Tuvan State 

University" Development of TuvSU in the XXI century: integration of education, 

science and business "in Kyzyl (2020), X International scientific conference of 

students and young scientists (2021). 

On the topic of the dissertation research, 12 works have been published, 3 of 

which in editions recommended by the Higher Attestation Commission and 1 in the 

edition included in the Web of Science database. 

Compliance of the thesis with the passport of scientific specialties. The 

scientific positions reflected in the dissertation correspond to the scientific specialty 

5.3.5 - "Social psychology, political and economic psychology". The scientific 

provisions reflected in the dissertation correspond to the points of the scientific 

specialty "Social Psychology": "Patterns of communication and interaction of 

people"; "Social psychology of personality". 

Structure and scope of work 
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The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion and 

conclusions, set out in 202 pages of a computer set; a list of literature, including 276 

sources, of which 197 in Russian and 79 in foreign languages. The work includes 46 

tables, 18 figures. The work contains 6 applications. 
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CHAPTER 1. Theoretical analysis of youth resilience research 

1.1. Social perception and personality resilience 

According to G. M. Andreeva, personality is a “product” of the impact of 

social conditions and connections, and he also acts as an active creator of his own 

social connections. Man as an open self-organizing system constantly interacts with 

the environment. Personality is viewed as a creative unit of the external world. Each 

person enters into relationships with other people, groups, thus being the subject of 

interpersonal relationships. In interpersonal relationships, there is a process of 

forming ideas about another person. The development of the social-perceptual sphere 

in the perception of each other by people is an important part of communication and 

the formation of attraction. The attraction creates an especially close relationship and 

affection. 

The concept of social perception was introduced by the American 

psychologist J. Seymour Bruner (1947) to denote the perception of social groups, 

people and social communities. Social perception includes many different schemes of 

interpersonal communication, as well as the creation of social-perceptual images on 

its basis (Fig. 1.). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Scheme of social-perceptual personality processes 

Awareness of one's own image and the images of other people occurs through 

various mechanisms and effects of understanding: identification, reflection, empathy, 

the effect of first impression, the effect of "primacy and novelty", "halo", etc. The 

perception of a person by a person, determination of his attitude through the created 

image is the most important communication stage. The impression of another person 

has a significant impact on the communication process. The degree of objectivity-

subjectivity is associated with his emotional assessment, the desire to understand the 

Personality perception of self => The group's perception of their 

own image => Member of another group => Self-awareness => 

Perception of one's own group => Other people from your own group 

=> Another group => A person's understanding of his own image. 
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motives of behavior, which, in turn, helps to build his own line of behavior. The idea 

of a person's appearance, his character traits, the motives of the actions of other 

people, form relationships and help to decide on the continuation of relationships or 

on their termination, provide the quality of social interactions. 

According to T. E. Argentova, the perception of a person by another person is 

influenced not only by the general attitude towards people in general, by specific 

people, the peculiarities of the self-concept (especially the evaluative part) and social 

stereotypes, but also by the socio-demographic characteristics of a person - age-sex 

characteristics, educational and cultural level and profession [18]. 

Socio-perceptual images, according to VL Sitnikov, are "a reflection in the 

mind of a person of other people and oneself as a representative of human society" 

[159]. L. Ya. Gozman identified endogenous and exogenous factors affecting 

perception. Exogenous factors that are important at the first stage of relationships 

include appearance, degree of physical attractiveness and beauty, as well as proximity 

of residence, proximity of material, educational and cultural levels, and lifestyle. He 

attributed the features of verbal and non-verbal behavior, outlooks on life, value 

orientations, character traits and habits to endogenous factors. Young people are 

characterized by intense interpersonal communication, which begins to develop most 

intensively in adolescence. Thus, developing the He-concept, the young person gains 

the experience of social interaction. 

The formation of the human value system, the significance of the socio-

cultural environment in the development and recognition of values is very important. 

The upbringing in a developing child of universal human norms of morality and 

values is directly dependent on the child's immediate environment. In E. Fromm's 

book "The Art of Love" it is said that vitality gives a person an awareness of their 

importance and need through the transmission of one person to another of their joy, 

interest, understanding, knowledge and humor. And that through this a person 

“enriches, increases his sense of vitality” [185]. Indeed, even in difficult life 

situations, the feeling of being needed and important for other people supports and 
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gives strength. So, a woman who loses most of her family in a car accident finds 

strength and meaning to live on for the sake of a nascent life or a child left behind. 

According to Fominova A.N., life situations set certain conditions for 

survival, adaptation, coping and self-realization of a person. And meanings, values, 

attitudes are psychological support in situations of life difficulties. Her idea of 

multidimensional resilience asserts that people live and self-actualize not only 

depending on personal characteristics, the specifics of the situation, but also on the 

mechanisms of building relationships with the world. We, in turn, refer to the 

mechanisms of building relationships with the world as the protective mechanisms of 

the psyche as the basic part, as well as the coping repertoire of the personality 

(confrontation with the world, active avoidance, humor and other coping strategies). 

Communication has several sides, one of which is perceptual. Social perception, 

according to A. A. Rean, is an area of social and psychological research, which 

studies the processes and mechanisms of perception and assessment by people of 

various social objects, events and other people [5; 49, etc.]. 

The perceptual side of communication consists of the self-image reflected in 

the consciousness of a person, and the He-images of other people. Socio-perceptual 

images can reflect both significant and secondary characteristics of the images of 

oneself and other people interacting with him. According to VL Sitnikov, each 

culture forms a specific image of a person, which acts as a model to follow [161]. 

Obukhov V.L., Zobov R.A. and others note that following the patterns helps, with 

normal functioning, to preserve society. There are factors in society that are 

considered favorable and are fixed in the socio-perceptual image of a person. They 

note tendencies towards becoming a reference ideal. With the development of 

society, the image begins to become more complex, the reference image may in some 

cases even become unattainable. The ideal image, which one wants to follow, 

awakens an active life position, forms a person's worldview [127]. As an example, we 

can cite the images of an active, courageous and caring teenager Timur and his 

friends, created by Arkady Gaidar in the book "Timur and His Team", who in the 
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forties of the last century gave rise to a massive, really amateur "Timur movement" of 

schoolchildren who sought to imitate Timur, and not to the bully Kvakin [159159]. 

According to V.L. Sitnikov, in certain conditions, an image can be formed 

that gives rise to asocial forms of behavior. For example, the images generated in 

Nazi Germany [161]. 

A number of authors note that, in addition to common human guidelines, 

there are also national-ethnic characteristics of the perception and interaction of 

people. Therefore, if we consider our sample - Tuvan youth, it will be logical that in 

following the models they will have several world, national, regional, ethnic ideals-

standards of different ages and sex. 

Barabanshikov VA proposed his own vision of the self-concept, within the 

framework of which forecasting the situation and planning one's own behavior is 

based on ideas about another person as a person, assessment and attitude towards him 

[22; 127]. The collection, analysis and processing of the information received ends 

with the emergence of socio-perceptual images. Images are the result and basis of a 

person's reflection of the world around him, other people and himself in this world. 

Ideas about other people, building your behavior through your self-concept, certainly 

gives rise to your own attitude to life, value orientations, personal meanings. And all 

this affects the vitality of a person as a multidimensional mental phenomenon. The 

image forms meanings, motivates, predicts, regulates and corrects our behavior. 

Self-concept is a stable, subject to internal changes education, formed on the 

basis of his experience of social interaction and the reflection of himself by other 

people. On its basis, a person forms in his consciousness an idea of other people, their 

personal characteristics, that is, a He-concept. He-concept represents ideas about 

other people, communication partners, through the prism of their own social attitudes, 

stereotypes and interaction experience. The self-concept leaves an indelible imprint 

on a person's personality and affects his life manifestations throughout the entire life 

path, including vitality. 

The I-concept itself is a set of ideas about oneself, being at the same time a 

regulator of personality behavior. She serves as a source of expectations from others 
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and herself, determining the nature of the interpretation of her life experience. 

Therefore, it is so important to study the relationship between socio-perceptual 

characteristics and resilience. 

1.2. Socio-psychological phenomenon of resilience 

The phenomenon of human resilience manifests itself in situations of threat to 

the physical, mental and moral well-being of a person. Resilience implies the choice 

of optimal and adaptive forms of response to the challenges of our time (problems, 

stress, chronic fatigue, etc.). We consider resilience in the context of S. Maddy's ideas 

about the “psychological vitality” of a person as a feature of the emotional-volitional 

and behavioral sphere of a person's personality. The image of resilience suggested by 

the picture on the monograph by A. N. Fominova "Resilience of the Personality" is a 

flower growing through the asphalt like nothing else conveys the meaning and spirit 

of this concept. 

Already in ancient science, the issues of human stability in the face of life's 

difficulties were considered. Questions of human resilience can be traced back to the 

Stoic school. Stoics studied the problems of human resilience in the face of life's 

difficulties. Philosophers developed the question of a stoic attitude to the existing 

problem, the emotional response of a person to life's adversities. In Stoicism, an 

important place was allocated to the social determinants of human stability, the 

concepts of "duty", "choice", "mind" were considered by them as fundamental 

concepts in this matter. 

The Stoics paid much attention to this type of coping strategy as "taking 

responsibility" in conjunction with the awareness of their own limitations (human 

capabilities and abilities). Seneca, Marcus Aurelius and other philosophers explained 

the importance of a stoic attitude to events that a person is no longer able to change 

(loss of loved ones, social status and other extra-everyday stresses). 

In one of the oldest religions in the world, Buddhism also traces the doctrine 

of a person's resilience to the hardships and hardships of this life. In accordance with 

the canons of Buddhist teachings, Buddha preached in his teaching that all existence 

is suffering (duhkha). And the causes of suffering are such concepts as "attraction", 
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"attachment", "thirst". And there is a special state of nirvana in which there is no 

place for suffering. According to Buddhist canons, there is a path they describe, 

which ends suffering and presupposes the attainment of nirvana. In Christianity, there 

is a belief in posthumous retribution for suffering in life and finding happiness after. 

This idea gives faith to oppressed and suffering people throughout their lives. In the 

postulates of this religion, tests are sent to the believer so that he can be patient and if 

he endures all difficulties, he will completely atone for his sins and appear before 

God already purified. Patience and steadfastness (sabr) is very important in Islam. 

Based on this, we can conclude that religion, as an archaic method of psychotherapy, 

considers perseverance as an indispensable aspect of the existence of mankind. 

Since the 70s of the 20th century, the concept of "resilience" has been actively 

used and used in the psychological environment. Today, science uses several 

different concepts that are related to each other [99]. Different authors give different 

interpretations and different names to the phenomenon of resilience. 

In the field of practical psychology, there is the concept of "psychological 

endurance", which is also related to the concept of resilience. This concept is actively 

used in sports psychology, reflecting the peculiarities of a person's emotional-

volitional stability during sports tests. In the psychology of stress, the concept of 

"stress resistance", which is related to the category of resilience, is also considered, 

which implies a strong, adequately acting protective reaction of the body to 

unfavorable external and internal stimuli (unfavorable and strong favorable 

situations) as a stable characteristic of an individual. 

The definition of "will" as a property of the human psyche, which allows one 

to resist unfavorable and difficult life situations, is closely related to the above 

concepts. Rubinshtein S.L. associated the will with resistance, the energy of 

perseverance and perseverance in achieving the goal. Many scientists associate 

human resilience with the concept of internal and external resources. Followers of the 

resource approach (Muzdybaev, 1998; Khazova, 2004; Bodrov 2006; Vodopyanova, 

2009; Holahan, Moos, 1987; Hobfoll, Lerman, 1988; Taylor, 1995; Folkman, 
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Lazarus, 1998; Frydenberg, 2004, etc.) [186] distinguish, for various reasons, several 

types of resources that allow a person to be more resilient: 

 Physical resources (the level of physical performance and mental health, 

the absence of diseases as a limitation of human capabilities); 

 Psychological resources (intellectual abilities, features of emotional and 

volitional self-regulation of a person); 

 Personal resources (inner dignity, self-esteem and self-esteem, life 

meanings, attitudes, system of behavior motives); 

 Material resources affecting access to information, legal, medical and other 

forms of support, financial sustainability and stability [181]; 

 Social resources (recognition of relatives and friends, work, support from 

family, friends, social status). 

B. G. Anan'ev introduced the term to encompass a person's ability to work, 

employment and self-support. He defined this term as "vitality", which presupposes 

the growth and development of an individual in a changing environment, 

transforming the environment for himself. Vitality is viewed as an individual 

property, while vitality is viewed as personal. The psychophysiological level of 

resistance to stress, neuropsychic balance and stability, in accordance with the 

characteristics of the properties of the human nervous system, thus form the 

psychophysiological base of human vitality. 

Today, a person is influenced by a number of factors of various natures that 

can have a stressful or negative impact: these are factors of the external environment, 

the inner world, the individual characteristics of the psyche of a particular person, the 

specifics of a person's relationship with the surrounding society. The definition of 

resilience is a multidimensional and multidimensional concept that includes a 

person's resilience in the face of difficulties, overcoming and optimal living of 

difficult life situations. The issue of subjective well-being of a person is very 

important today in connection with information overload, a fast pace of life, an 

increased level of eventfulness of life, high requirements for human mobility (there is 

a special phrase among the people to designate this situation - "stay outside life"). 
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Salvatore Maddi's Resilience Teachings allow us to trace the relationship with 

his concept of activation, which proves the consistency and inconsistency between 

everyday and extra-everyday levels of human tension and activity. This approach is 

due to the disclosure of the concept of activation as a psychological readiness for 

interaction. There is the necessary energy, resources, a stable system of motives and 

needs. It is known that the term "hardiness" proposed by Salvatore Maddy and Susan 

Cobase has the meaning of "endurance", which in Russian science was proposed by 

D. A. Leontiev to be designated as "vitality." According to the researcher of the 

phenomenon of resilience - A. N. Fominova, the term "hardiness" in this translation 

has acquired an emotional and evaluative coloration, encouraging people to be 

resilient and cheerful. 

The term "resilience" has been actively used in psychological research over 

the past 20 years. Different researchers study the characteristics of the manifestation 

of resilience in different age groups, in representatives of different professions, in 

different situations and contexts. Fominova A. N. investigated the resilience of 

students, people helping professions, in conjunction with child-parent relationships, 

at different age stages, etc. M. R. Khachaturova studied the resilience of people in a 

situation of interpersonal conflict. Odintsova M.A. from the point of view of 

victimology. 

However, it is important to note that there is a need for research into 

ethnopsychological characteristics of resilience. T. L. Kryukova studied the socio-

cultural aspect of coping human behavior. She researched and described in detail the 

mutual influences between culture and personality behavior in difficult life situations, 

traced the differences in the coping behavior of Western and Russian culture. Her 

research on coping behavior is of research interest, in which T. L. Kryukova 

considers coping behavior from the standpoint of a person's stability (resistance-

vulnerability) to stress, personality creativity in solving difficult life situations, socio-

psychological adaptation of a person and a group to a stressful situation. 

Resilience is associated with the adaptive coping repertoire of the individual 

and is antagonistic to the choice of maladaptive coping strategies. According to AN 
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Fominova, focus on solving the problem, on finding support and escape strategies are 

intermediaries between human resilience and non-resilience [181]. 

The coping strategy is a habitual way for a person to regulate his life, 

situations that arise, while resilience is a persistent quality of a person's personality, 

which allows him to optimally and creatively overcome difficult life situations. 

Coping behaviors are closely related to mental properties (character, temperament) 

and certain coping strategies determine a high level of resilience [121]. 

In accordance with our convictions, depending on the peculiarities of the 

qualitative characteristics of certain components of resilience (its development during 

human ontogenesis), either a viable personality develops, or a personality that allows 

itself to use ineffective coping strategies. The choice of ineffective and unproductive 

coping strategies is usually associated with coping associated with emotions (rather 

than problem-oriented coping strategies) [103]. In a way, resilience is interpreted by 

us as a kind of mature resilience of the individual, which allows us to use 

cooperation, trust, creativity as basic resources [81; 121]. 

N. O. Leonenko in his monograph "The resilience of the personality of 

students: ethnopsychological aspect" determined both the age and ethnopsychological 

specificity of the resilience of students [94]. The cross-cultural study covered many 

regions of Russia, Kyrgyzstan, Slovakia and the PRC. She defined resilience in the 

framework of the Salvatore Maddi approach, as the ability of a person to mature and 

complex forms of self-regulation, allowing them to overcome difficulties without 

consequences for health and life. Ethnopsychological features of this phenomenon are 

due to ethnic traditions depending on ethnic identity. 

The foregoing suggests that the concept of resilience is rather closely 

intertwined with coping behavior, but it denotes a separate significant phenomenon of 

the human psyche, which develops according to certain ontogenetic laws that affect 

the quality of human life [181]. This implies the conclusion that resilience is a 

multidimensional and multifaceted phenomenon that characterizes a person's 

resistance to difficulties, overcoming and optimal living by a person of difficult life 

situations. 
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As noted above, forecasting the situation and planning one's own behavior 

within the framework of the self-concept of a person, which are the most important 

prerequisite for resilience, and therefore the definition of coping strategies, are built 

on the basis of ideas about another person as a person, on the basis of assessment and 

attitude towards him [22 ; 127]. Thus, resilience is a very important and significant 

characteristic of a person's personality, closely related to his self-concept, the 

characteristics of the perception of other people and the attitude towards them. At the 

same time, until now, these links of resilience to social perception have often 

remained outside the focus of research. And this is despite the obvious importance of 

understanding the patterns and mechanisms of these connections for effective 

educational, corrective and counseling work with young people in an era of turbulent 

and often little predictable changes taking place in the country and the world. 

 

1.3. Coping with stress and resilience 

Coping with stress and psychological protection of the individual from 

internal and external stresses ensure the stability and invariability of the personality's 

ideas about oneself. In the 20th century, the philosopher Paul Tillich in his work 

"Courage to Be" said that pleasure and happiness from one's existence is courage, the 

courage to be and to wage one's daily "battle" with life circumstances and difficult 

situations. 

According to M.A. Odintsova, a person is either with a viable or with a victim 

type of overcoming difficulties. In situations of excessive excess of forces, a resilient 

personality is actively looking for ways to overcome the situation at the expense of 

internal or external resources, actively looking for an effective form of overcoming or 

processing a traumatic situation. 

Psychological science knows children's or, in other words, immature forms of 

psychological defense - this is denial, suppression and repression. The mechanisms of 

psychological defense are a structural component of a personality that determines the 

way a person behaves in difficult life situations, which consists of a set of specifically 

used coping strategies. Coping strategies chosen by a person are aimed at reducing or 
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completely eliminating the traumatic effects of life circumstances and situations. The 

choice of coping strategies is determined by the desire to maintain internal balance 

and integrity. In the world of information, hybrid and other forms of non-classical 

warfare, it is more important than ever for a person to be able to maintain his 

homeostasis. According to Claude Bernard, homeostasis is the ability to dynamically 

maintain the constancy of its internal state of any open system, including humans. 

From a psychological point of view, homeostasis is interpreted by us as the ability of 

the body and psyche to maintain its integrity in a changing world. 

A person's behavior is based on one or another scheme of responding to a life 

situation. Coping strategy or style of coping behavior is defined by us as stable forms 

of human behavior in traumatic situations or situations that exceed the person's 

capabilities. These methods of response take the form of psychological defense 

mechanisms from critical and emotionally difficult situations to constructive, resilient 

and life-creating actions aimed at actively solving a problem. To designate these 

methods in science, the concepts of "protective psychological mechanism" and 

"coping behavior" are used. 

The concept of "coping" was introduced into science by such scientists as L. 

Murphy, which means and is translated as how to cope, to cope. He highlighted the 

relationship between individual and personal characteristics and life experience of 

responding to similar situations, thus highlighting the strategies of human behavior. 

Later, this concept was developed in the writings of Richard Lazarus, who linked the 

concept with psychological stress and anxiety. He developed and implemented a 

three-factor model of human coping repertoire, which determined the fate of 

subsequent research in this area. Although the concept itself was not recognized in 

science until the second half of the 20th century. In domestic science, there is still no 

consensus and terminology on coping behavior, coping behavior, repertoire and other 

similar and related terms. The scientific direction of coping research, which became 

popular in the 60s of the 20th century, was named “coping behavior” thanks to the 

translation of L. I. Antsyferova. Today, a new section has been formed in domestic 

science - the psychology of coping behavior. 
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Defense mechanisms came to science in the context of the psychoanalytic 

school of Sigmund and Anna Freud, who identified and described many types of 

psychological defenses of the individual. The term "protection" is used in this case in 

the context of protecting the psyche from critical conditions and the death of an 

individual, which are caused by mental trauma and life situations exceeding a 

person's capabilities. Within the framework of the psychotherapeutic approach, the 

presence of children's types of psychological defenses (and they are denial, 

suppression and repression) indicates a certain immaturity of the personality. And in 

accordance with our definition of the concept of "resilience" - a resilient person is 

distinguished by mature adaptive forms of adaptation and overcoming, which are 

such defenses, at least intellectualization, retroflection, etc. At best, it is awareness 

and adequacy of reactions to events in life, which demonstrates the psychologically 

adult position of a person. 

Protective psychological mechanisms were considered by Z. Freud as 

reactions of people, masking unacceptable desires, thoughts and actions that do not 

correlate with the perceived self-image of a person. He identified 10 defense 

mechanisms of the psyche. A. Freud continued his father's theory, adding 

identification, fantasizing, sublimation, and reactive formation to the defense 

mechanisms. A significant idea about the selectivity of defense mechanisms, the 

individuality of the range of defenses of each person is, undoubtedly, an important 

merit of the scientist. Her idea of  the limited repertoire of defenses was subsequently 

transferred to coping strategies of behavior, on the basis of which the concept of 

coping repertoire of effective and ineffective strategies of a person appeared. The 

discovery of the connection between defense mechanisms and psychological 

problems of people gave rise to the concept of the style of coping behavior of a 

person (a repertoire of effective strategies that a person repeats). The degree of 

constructiveness of certain types of defenses, which A. Freud identified, allowed 

scientists to further identify adaptive, relatively adaptive and non-adaptive types of 

strategies and defenses that correlate with each other (Fig. 2.). Modern authors 
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interpret psychological defense as a subconscious system of behavioral patterns 

formed by a person in the process of life as effective or ineffective [84]. 

The types of people's responses to difficult circumstances and life situations, 

the growth in the number and quality of research on psychosomatic diseases have 

generated a great deal of interest in the topic at hand. The issue of human mental 

health in the second half of the 20th century is becoming an important research 

problem, and the issue of maintaining psychological health at the beginning of the 

21st century. To date, a large number of aspects of coping and protective human 

behavior have been carried out and investigated, which gives us the opportunity for a 

more detailed consideration of the correlation of these concepts. Some authors 

synonymize these concepts, although most authors point to some consciousness of 

the human coping repertoire, when defense mechanisms are located in the 

subconscious and unconscious parts of our psyche. In matters of coping behavior and 

the correlation with it of the defense mechanisms of the personality in domestic 

science, a rather significant contribution was made by the Kostroma scientific school 

of the psychology of coping behavior under the leadership of T.L. Kryukova. It 

denotes the difficulties of domestic scientists in the differentiation of the concepts of 

coping and protection, which is expressed by the discussion about the boundaries of 

these concepts [84]. It should be noted that psychological defense mechanisms in 

their total mass have a reality-distorting effect. Defense mechanisms take place at an 

unconscious level, distorting or transforming reality, which is an obstacle to self-

development and self-actualization. These distortions arise from inconsistencies with 

the self-concept of a person, for example, it is easier to supplant fears than to realize 

that a person is afraid [75]. Coping strategies include both adaptive and non-adaptive 

types of response to a difficult situation [121]. Analysis of various approaches shows 

that a person can also change his types of response in accordance with age 

development, accumulated experience and depending on a specific situation. 

Of the psychodiagnostic tools adopted in science, according to EE Tunik, in 

modern times the most popular is the concept of psychological defenses by G. 

Weylant, which includes the concept of mature and immature defenses [173]. The 
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concept of mature defenses (sublimation, humor, restraint) can be further correlated 

with the choice of adaptive forms of coping (maintaining self-control, optimism, and 

other strategies), and immature ones (projection, passive aggression) with non-

adaptive strategies (ignoring, active avoidance, dissimulation, etc.) ... It is interesting 

that G. Veilant singled out another type of intermediate defenses, which are 

characterized by neurotic adaptation to the situation and the world. They can also be 

correlated with relatively adaptive strategies of behavior that give a temporary effect 

for a person (religiosity, emotional release, compensation), but do not solve the 

problem itself. 

One of the first questions of assessing and measuring psychological defenses 

and coping strategies was taken up by N. Haan, who distinguished coping as an 

active reaction, and defense as a passive one. According to the scientist, defensive 

behavior is unchanging, rigid, while coping behavior is soft, flexible and changing 

according to reality [Krylova, 2004]. Research on coping and defenses is carried out 

within the framework of the concept of "adaptive defenses" by such scientists as N. 

Haan (1992), L. I. Wasserman (1995) and E. G. Eidemiller (1998). Coping research 

abroad began to be carried out in the 70s, starting with R. Lazarus and other 

scientists. R.S. Lazarus identified and described 2 basic coping strategies - 

emotionally-oriented and problem-oriented coping. Strategies that resolve and 

mitigate a problem situation are referred to as problem coping. Emotionally oriented 

coping is aimed at the emotional regulation of a person's reactions to a stressful 

situation. 

Scientists Endler and Parker (1992), in their theory of traits, substantiated and 

confirmed the direct and fundamental dependence of human behavior on external 

environmental factors. 

The properties of protecting the psyche from traumatic experiences, the 

ability to repress events inconsistent with the self-concept, the ability to maintain its 

balance due to distortions of reality - a phenomenon that has not yet been fully 

studied. Loss of connection with reality is a possible result of the extraordinary 

protection of the psyche from traumatic situations. Escape from reality, from 
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problems is not an effective strategy, an immature form of defense as repression leads 

to maladjustment in life. It is obvious that restrictions are needed in the use of 

maladaptive ineffective types of protection. And a conscious choice of the most 

effective coping strategies can act as a natural limiter. Reflection of protective 

processes is complicated by the unconsciousness of protective manifestations, and 

analysis and awareness is possible only in the process of long-term personal therapy. 

Studies of the formation of psychological defenses depending on life events and 

external environmental factors are relevant. Our research is precisely aimed at 

identifying the environmental factors in the development of a resilient personality. 

Earlier we have already written that “defenses are a deeper formation of the 

human psyche, which sets the style of response (coping strategies) and coping with 

life. The choice of adaptive and active coping strategies results in the resilience of the 

individual. " And we can talk about coping and protecting in terms of indicators of a 

person's resilience in the face of difficulties. As part of the dissertation research, we 

identify socio-psychological predictors of the resilience of Tuvan youth [121]. 

 

1.4. Socio-psychological determinants, predictors and indicators of 

resilience 

Forecasting and diagnostics of personality traits of a person today is 

becoming one of the main applied problems of psychology. Forecasting the nearest 

future of a person, his behavior is impossible without understanding the factors of the 

environment of existence, his initial characteristics. Before considering directly 

socio-psychological predictors of resilience, let us reveal the basic concepts that we 

use in the study. The term "predictor" is translated from "predict" - to predict, to 

predict. These are factors that predict or influence human behavior in the future. 

According to VA Zhmurov, a predictor is a kind of indicator that indicates the 

possibility of the appearance of an event or phenomenon [59]. In the Encyclopedic 

Dictionary of Psychology and Pedagogy, the determinant is defined as a dominant 

influence or main factor. In the explanatory dictionary of psychology, the determinant 

is defined as a cause, a precursor condition leading to a certain result [2013]. A 
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determinant (from the Greek word "determinans, determinantis" - defining; from the 

English word "determinant" - causing this or that phenomenon) is this or that factor 

that determines the final result. If we consider this concept from a synergistic 

concept, then it can be defined as the bifurcation values of the parameter, which 

determine further metamorphoses and qualitative restructuring of objects of change. 

Note that the concept of self-organization involves the identification of internal 

factors of development. A person as a multidimensional, complexly organized and 

open system is conditioned by many internal and external bifurcation values - 

heredity, environment, experience, individual characteristics, etc. 

The factors that determine the success of a person's coping with life situations 

include personal and environmental coping resources. Personal determinants cover 

the physical capabilities of a person (his health, in all its versatility), his abilities, 

skills, his self-esteem, self-esteem, inner world, the system of attitudes and personal 

meanings. We can refer to the environmental determinants of human resilience as 

social and material opportunities (culture, social support of society and the immediate 

environment, social status, access to material, information, and educational 

resources). 

Forecasting a person's immediate future without taking into account the 

influence of the surrounding society is carried out in situations of uncertainty. Socio-

psychological forecasting of options and trajectories of human development is 

possible only taking into account many elements. These elements are defined by us as 

socio-psychological predictors and determinants that determine a particular scenario 

of personality development. Predictors of resilience include: 

• Acceptance of heterogeneity and variability of everything (emotional 

“training anxieties” according to Ch. Kettering, allowing to cope with events that 

await them in the future; readiness for future problems, which A. Taffler defined as 

“shock from the future”); 

• Self-efficacy as one of the personal predictors directly influencing the 

choice of adaptive strategies of behavior in life (satisfaction with one's achievements, 

efficiency, a certain ratio of the level of claims to achievements) [2]; 
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• Resilience of beliefs (inner ideology and philosophy of a person); 

• Viable health practices as an environmental and personal predictor - in the 

process of interiorization, the habits brought up by others turn into personal beliefs 

(respect for oneself, for one's body, for the spiritual essence); 

• Time perspective of personality as a personal predictor (motivation for self-

realization of a person in the future, subjective assessment of the picture of his own 

future); 

• Features of emotional self-regulation of a person (sense of humor); 

• Gender, cultural, age differences (in building resilience); 

• The relationship of parents with a child as an environmental predictor (their 

unspoken acceptance, support, love and approval). 

• Features of social perception, a person's idea of himself and other people (I-, 

He-, We-, They- concepts). 

In accordance with our beliefs, depending on the characteristics of the 

qualitative characteristics of certain components of resilience (its development during 

human ontogenesis), either a viable personality or a personality using ineffective 

coping strategies is formed [121]. The choice of ineffective and unproductive coping 

strategies is usually associated with coping associated with emotions (rather than 

problem-oriented coping strategies) [4]. Resilience is interpreted by us as a kind of 

personality maturity that allows us to use cooperation, trust, creativity as basic 

resources [3]. 

Specific strategies of non-control (and hence non-resilience) are attempts to 

break (ignore, avoid, displace, distance) relations with a problem situation (or with a 

problem person). According to the dictionary of V. Dahl [1995], “coping” comes 

from the word “get along” - to get along with the problem, to cope. Coping, 

following T. L. Kryukova, is understood by us as an individual way of interaction in 

accordance with human logic, significance in life and opportunities [Kryukova, 2000, 

p. 118]. 

Cultivation from the Latin word "cultus" - cultivation. In the explanatory 

dictionary of D. Ushakov [Ushakov DN] the concept of "cultivation" is interpreted as 
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"to encourage, plant, introduce into custom." Cultural, that is, characteristic of a 

particular culture. Until recent years, ethno-cultural studies were characteristic for the 

most part of psychiatry. We consider society, ethnos and culture as resources for the 

development of human resilience. Even S. L. Rubinstein said that the nature of man is 

determined by his culture. Earlier in our works we wrote that “ethnos acts as a 

psychological support of a person, and this moment is of research interest for us. The 

ideals, values and meanings of a person that are cultivated by an ethnos become truly 

defining his inner world, his personality. Society, ethnos, its culture determines, 

along with other factors, the rhythm of the life cycle, its psychological initiation, a 

sense of stability, identity. Folk culture in the form of fairy tales, proverbs and 

sayings literally “fosters” a person” [116]. 

From what has been said, it becomes obvious that environmental factors are 

attributed to the socio-psychological factors that determine the success of a person's 

coping with life situations. We include social resources of an individual (culture, 

social support of society and the immediate environment, social status, access to 

material, information, and educational resources) to the environmental determinants 

of human resilience. 

It is also important to note the ethnic specificity of the environment. Ethnic 

identification, ethnic feelings, customs and traditions have an undoubted influence on 

the ideas about the norms of behavior, social interaction and spiritual values of the 

individual. The quintessence of culture, the system of ideals and values that control 

the behavior of a member of an ethnos, is formed into a kind of ethos [146]. The 

originality of the ethos affects the personality, his picture of the world, resistance to 

difficult life circumstances and resilience. Resilience is a rather multifaceted concept 

and is not limited to only three key components proposed by S. Maddy et al. In the 

process of human interaction, it is not always possible to diagnose specific indicators 

of vitality, but if it is necessary to determine the vitality or certain of its components, 

indirect indicators can be used. 

An indicator can also be a predictor, predicting the manifestation of 

psychological properties, but it can act more broadly, which informs about the 
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relationship of various factors and various phenomena. That allows you to indirectly 

diagnose certain personal characteristics of a person. This is especially important in 

situations where it is impossible to use diagnostic tools aimed at direct research of 

certain personality characteristics. The indicator may not be the actual determining 

factor, but at the same time the manifestation of a specific indicator testifies to 

specific manifestations of certain personality traits that are not directly related to the 

socio-psychological personality traits. In our opinion, as socio-psychological 

indicators of resilient behavior, first of all, it is worth considering the structure and 

content of socio-perceptual images that characterize the “I-, You-, He-concept” of a 

particular personality. As indicators of resilient behavior, along with Salvator Maddi's 

proposed "risk taking", "involvement", "control", we propose to include social-

perceptual images of a person as a system of beliefs about oneself and others that 

determine behavior, self-perception and the ability of a person to withstand a difficult 

situation. As social-perceptual predictors of resilient behavior, we include a 

positively-colored I-image of a person with objective evaluative characteristics, as 

well as objective He-images, implying realistic evaluations and the absence of 

excessive fantasy. 

 

1.5. Ethno-national and socio-cultural characteristics of the resilience of 

Tuvans 

According to Yu.P. Platonov, there are 3 types of ethnic groups - tribe, people 

and nation. Today, only a few ethnic groups have some elements of the tribal 

structure. These include nomadic and semi-nomadic ethnic groups [146]. In the 

course of historical development, the tribes began to territorially unite, thus forming 

peoples. On the territory of modern Tuva lived a local, Turkic in origin, a population 

consisting of the Tele, Chiki, Azov, Tubo, Tumat, Oyin, Oortsag, Tolanko, Uighurs, 

Kyrgyz, etc. tribes. , continuous wars, resettlement and mixing due to the claims of 

neighboring states (Turkic, Kyrgyz, Uyghur Khaganates, Mongolian and Qing 

empires) - these tribes preserved themselves and their integrity, forming the Tuvan 

people. The common Tuvan language spread (other languages became dialects - for 



255 

 

example, the Todzhin dialect), a community was formed under a single ethnonym, 

which became known as Tyvalar (Tuvans). Due to the fact that Tuva was of great 

strategic importance for Russia, Mongolia and China, there were complex 

contradictions with its territorial integrity and belonging. Only by 1911-14 the 

authorities of the Russian Empire took the territories of modern Tuva under their 

patronage, and in 1944 the territory and its people became part of the Soviet Union. 

Thus, Tuva became a part of the Russian nation, which it still is today. Over the past 

70 years, Tuva has gone through painful acculturation processes - the transition from 

a nomadic lifestyle to a sedentary one, dispossession, collectivization, forced 

serenterization, the destruction of religious foundations, popular beliefs, and with 

them a rapid decline in the quality of life and vitality. 

The ethnocultural and psychological changes that followed these events led to 

painful socio-psychological phenomena (alcohol dependence, suicidality, high 

mortality, etc.). The changes that followed in the 90s in the country and the transition 

to a new type of economic relations led to a reduction in jobs, a worsening of the 

already difficult living conditions of Tuvans. According to the researcher of the 

causes of suicidal behavior of the indigenous peoples of Siberia, N. B. Semenova, “... 

The change in the traditional way of life is the main, the main reason that led to the 

loss of the values of the patriarchal family, the transformation of the entire system of 

relations, the change in the value worldview, the loss of identity, the growth of 

alcoholism , drug addiction and neuropsychiatric disorders, that is, reasons of the 

second order, which together lead to suicidal behavior of indigenous populations. 

These reasons include both universal (including socio-economic, clinical, family, 

etc.), typical for all types of cultures, and ethnospecific, typical for cultures of the 

traditional type ”[156]. For the past 20 years, efforts have been made to restore and 

preserve traditional culture and spirituality in the republic, but the strong 

transformation processes that have taken place in Tuva over the past century are still 

affecting (low life expectancy, high mortality rates, low quality of life, etc.). 

Until now, tribal ties are important in Tuva, the ancient tribes represent 

various family clans (Oorzhak-Oortsig, Kyrgys-Kyrgyz, Oyun-oyin, Tumat-tumaty, 
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etc.), which until the end of the 20th century were noticeable by territorial settlement 

in regions kozhuunam of Tuva. Many differences are noticeable among family clans, 

up to physical appearance (in some areas, Tuvans with a Caucasian-Mongoloid type 

with a predominance of Caucasoid traits predominate, and in some areas closer to the 

Central Asian type). There are even "family" autostereotypes in relation to 

representatives of different family families. 

The Tuvan ethnos, as a representative of an original, oriental culture, has its 

own specificity of cultivating and nurturing resilient behavior, which ensured the 

development and reproduction of a kind. Today, in the upbringing of the younger 

generation, one can observe a certain "sharply continental" and contradictory nature, 

which is due to historical transformation processes. In the Tuva ethnic group, one can 

observe several confirmations of this: it is a kind of religious syncretism 

(simultaneous adherence to the canons of paganism, shamanism, Buddhism, and even 

in some cases Orthodoxy), contradictory upbringing with strong ancestral directives 

and great social expectations from children, and in conditions of traditional blind 

veneration of elders - introjected desires and impulses. Ethnographically, Tuvans for 

centuries lived in the harsh conditions of the Sayan-Altai area in close groups-clans. 

Even with the creation of a separate family, the young man remained in the camps of 

the clan (aal-oran), living next to his family and clan. The child's separation process 

took several decades. In modern, already less harsh living conditions in Tuvan 

society, one can notice the same tendencies. When creating his own family, the 

young offspring does not seek to separate from the family, but continues to live with 

his parents. Even with the physical separation of the family (allocation of a separate 

house nearby), the young family continues to live a common life with the ancestral 

family. The head of the clan and the elders make significant decisions in the life of a 

young family, while the family continues to “feed” from the common pot. The elders 

decide when to conduct significant life events for young people (matchmaking, 

weddings, family festivities "dozhek-doy", "khylbyk-doy" and others related to the 

birth of children and their growing up), where to live, whether to tie the knot, etc. All 

this leaves an imprint on a person, his consciousness and resilience in the face of 
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difficulties. These and other signs of collectivist culture, combined with modern 

trends in individualism, give rise to contradictions in the minds of people. 

This century has been marked by the emergence of new social problems and 

complexities. In the conditions of growing globalization, and the erasure of 

ethnopsychological boundaries, the question arises of the transformation of many 

phenomena of the psyche. It should be borne in mind that there is an increase in 

national self-awareness and active involvement in ethnocultural traditions. Today 

Tuva and the world as a whole are going through a turning point. This affects both 

overall satisfaction with life and the emotional state of a person. Frustration, 

helplessness, and loss of identity (especially work) are becoming quite frequent 

phenomena. Social uncertainty has a powerful force, often causing heightened 

anxiety and personality frustration. Fominova A.N. rightly notes that “social 

stratification gives rise to changes in the level of aspirations, motivation, emotional 

well-being, and a general sense of well-being” [181]. Ethnic identity is a conscious 

part of our psyche (T. E. Argentova, L. M. Drobizheva, N. M. Lebedeva, G. U. 

Soldatova and others). TV Stefanenko notes that this identification is needed if an 

ethnic group enters into various contacts with other ethnic groups. According to S. 

Nava, the border location of Tuva predisposes to various intercultural contacts, 

primarily with China, Mongolia and neighboring regions of Russia. N.M. Lebedeva 

believes that there is a level of adaptation, according to which two different ethnic 

groups preserve their traditions and identity, but at the same time a common sense of 

identity appears, in our case - a sense of Russian identity. 

The social environment in the form of an ethnos with its socio-cultural myths, 

collective unconscious creates its own special field for cultivating resistance to 

difficulties. The peculiarities of the Tuvan ethnos as a sociocultural environment 

include: 

 Compactness (relatively small number of Tuva residents), contributing to 

the development of cohesion, collectivism; 

 Mythological thinking, superstition as attributes of adherence to 

shamanism. 



258 

 

 Relying on the opinions of others. There are special folk sayings with an 

eye to people's opinion: “Chonnun karaa kosku”, “Chon kaygai beer”, “Chon 

chugaalazhy beer” - exaggerated sayings about the functions of the people, popular 

opinion, as a regulator of public relations; 

 Phlegmatism and introversion; 

 Natural and climatic conditions contribute to contemplation. Contemplation 

leads a leisurely lifestyle. A leisurely way of life gives rise to the peculiarities of the 

attitude to time, there is a special psychological time that arose from the traditional 

characteristics of culture and is often very approximately consistent with the 

astronomical one. 

 There is a special ecological culture of the Tuvan ethnos, expressing 

softness, tolerance, respect for the environment, it is the same consequence or cause 

of the characteristics of the people of Tuva. 

S. L. Rubinstein says that "culture becomes human nature." Within the 

framework of his cultural and historical concept, L. S. Vygotsky considered the 

formation of the personality through the prism of social relations. AR Luria, in turn, 

understood that the environment forms the inner content of a person. A. N. Leont'ev 

describes personality as the result of social “objective” activity. 

N.O. Tovuu [2002] identified in her research several ethnopsychological 

characteristics of the Tuva ethnic group, which are of undoubted interest in the study 

of determinants, predictors and indicators of resilience: 

1. Tuvans are characterized by a traditional attitude to the institution of the 

family; 

2. Tuvalars have a slightly increased egocentrism in comparison with other 

ethnic groups; 

3. A rather significant value for an ethnos is tribal ties and caring for their 

children. Child centrism is quite characteristic of modern Tuva, where the share of 

large families is one of the highest in Russia. The value of family and children is 

higher for Tuvan men even in comparison with their health and self-care; 
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4. Hospitality, politeness and respect for elders are significant values for 

Tuvans; 

5. Tuvans chose honor and self-esteem as spiritual values; 

6. The ethnos is characterized by traditional oriental values (adherence to 

traditions, collectivism, focus on harmony), moral attitudes and attitudes; 

7. Ethnic mentality presupposes respect for nature, harmonious coexistence 

with it. 

Z. Yu. Dorzhu having studied the phenomenon of the Tuvan family in the 

90s, concluded that 65% of Tuvan families have three or even four generations. 

Families with a large number of generations are based in rural areas, given that there 

are only 1-2 cities in Tuva, and the majority of the population lives in districts. 

Of the ethno-national factors contributing to the development of this or that 

level of resilience, there is another rather significant factor - religion. Tuva is the 

territory of a religious syncretic tradition, it is characterized by adherence to several 

religions [187]. Traditional shamanism is superimposed on Buddhism, which 

penetrated the territory of modern Tuva in the 17-18 centuries. Shamanism and 

Lamaism left a deep imprint on the psychological appearance and character of 

Tuvans. This is tolerance, spirituality, striving for harmony and respect. 

Thus, we found out that Tuva, as the youngest region in the Russian 

Federation, has its own unique culture, traditions and customs, as well as a common 

Russian identity with other peoples of multinational Russia. Collectivist culture, 

coupled with a rich history, gives rise to a very interesting national character and 

temperament. Ethno-national characteristics form a special social environment that 

fosters resilience or non-resilience. At the beginning of the twenty-first century, the 

ethnos retained its traditionalism and the strong influence of intergenerational ties. 

The well-known orientalist L. N. Gumilyov understood that each ethnic group has its 

own unique structure [Gumilyov, 1993], which is reflected in the psychological 

appearance of the carriers of ethnic characteristics. Back in the 80s of the 19th 

century V.O. Klyuchevsky studied the influence of nature on peoples and traced the 

connection between the socio-psychological appearance and the environment. The 
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climatic conditions of Tuva with its sharply continental climate of Southern Siberia 

and the rich natural diversity of climatic zones have formed an aspiration for balance 

and harmony, moderation and self-restraint [152]. In her opinion, different climatic 

zones led to the emergence of several psychological types of Tuvans - northern, 

western, etc. In our opinion, additional studies are needed to confirm this assumption. 

The Tuvan ethnic group as a part of modern Russia is characterized by its 

own socio-cultural, historical and natural-geographical factors that affect the 

psychology of the people of Tuva, which requires consideration of the socio-cultural 

factors of resilience. 

The resilience of a young person who is just entering adulthood is 

undoubtedly of research interest. The overwhelming majority of young people in this 

period are experiencing the first collapse of life and professional expectations, 

creating a family, becoming parents. Young people master new social roles of father, 

mother, spouse, worker, etc. Having become a sexually mature young person, it is 

necessary to become a socially mature person. 

GM Andreeva [12] writes that the impact of society on a person is carried out 

either directly, or through a social group that transfers to him a certain system of 

social norms and group values. Social groups in which a person assimilates norms 

and values, G. M. Andreeva designates as institutions of socialization. According to 

IS Kohn, socialization is the totality of all social and psychological processes through 

which an individual learns a system of knowledge, norms and values that allow him 

to function as a full member of society [78]. A.V. Mudrik identified the factors that 

determine the conditions for the course of socialization: 

- conditions that affect the socialization of all inhabitants of the planet; 

- the level of the country, ethnic group, state, influencing the social life in the 

whole country; 

- the level that determines the socialization of large social groups; 

- the level of the family, neighbors, peers, social and religious organizations, 

influencing the people with whom they interact [131]. 
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We determine the sociocultural factors that affect the resilience of the 

individual, starting from the micro-level of the environment. This is the influence of 

the immediate environment - family, friends, classmates, neighbors and people who 

are with him in small social groups. Social interaction creates communication 

between group members. Communication has several sides, one of which is 

perceptual. Social perception, according to AA Rean, is an area of socio-

psychological research, which studies the processes and mechanisms of perception 

and assessment by people of various social objects, events and other people [5; 49]. 

And these socio-perceptual processes and mechanisms determine the strategy of 

human behavior in various situations, resulting in such an integrative human property 

as resilience. 

The perceptual side of communication consists of the self-image and He-

images of other people reflected in the consciousness of a person. Socio-perceptual 

images can reflect both significant and secondary characteristics of the images of 

oneself and other people interacting with him. According to VL Sitnikov, each 

culture forms a specific image of a person, which acts as a model to follow [161]. 

Zobov R.A., Obukhov V.L. and others point out that following patterns helps 

preserve society in normal functioning. In society, there are factors that are 

considered favorable and are fixed in the socio-perceptual image of a person [161]. 

Sociocultural factors are the prevailing attitudes and values in a particular 

sociocultural environment, which has its own cultural traditions and customs. Tuva as 

a special socio-cultural environment has several specific features that affect the 

psychology of people who identify themselves as Tuvans [146]. 

The transitional state of Tuva, the need to join a new culture are symptoms of 

what is happening at this historical period of ethnogenesis. Several socio-

psychological contradictions that arise before the young people of Tuva are 

highlighted. They are viewed as risk factors that complicate the process of building 

resilience. Our analysis made it possible to single out socio-psychological 

contradictions caused by the requirements of parents and society in Tuva. 

Socio-psychological contradictions, 
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 facing young people of Tuva as risk factors: 

• Experiencing social insecurity; 

• Alexithymia; 

• Non-adaptive patterns of prevailing behavior: alcoholism, avoidance, 

aggression; 

• Role conflicts in the family (role uncertainty); 

• Lack of psychological support from parents; 

• Raised low self-esteem; 

• Motivation to avoid failure rather than productive resolution of the situation. 

• Injustice and inequality of relationships (the requirement of blind respect for 

elders, both in age and status); 

• Demonstration of cold, insensitive relationships between people; 

• Prolonged adaptation to changing conditions (transitivity and transition of 

the historical period); 

• Professional and life expectations; 

• Strong parenting directives; 

• Vulnerability; 

• Learned helplessness due to social insecurity. 

• Dependence on the opinion of the majority: pressure from society regarding 

the appearance, language, behavior, moral and ethical convictions: "biche shetldig 

boor", "uluurgak bolbas", "Men-men deer kizhi melegei", etc. 

There is a dissonance between the demands of society and modern conditions. 

As we found out, a person cannot be considered in isolation from society, its 

environment. The social environment, history, living conditions become for him a 

kind of "soup" in which he lives. A modern Tuvan is a binary personality with a 

multiethnic identity, which, along with the Russian identity, preserves the traditions 

of Tuvan culture. Tuvans, like many neighboring peoples, are autochthonous and 

distinctive, but at the same time, to a certain extent, are subject to outside influences. 

In the Tuvan ethnos, similar processes are taking place, which are also taking place in 

the Ossetian ethnos, which were described by L.I. Doevoy [54]. It should be noted 
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that Ossetia is more multi-ethnic, while Tuva is more mono-ethnic. It can be assumed 

that these processes are better preserved in Tuva. A modern bilingual Tuvan 

undergoes complex ethno-transformational processes, which are reflected in his 

resilience in the face of life's difficulties. He copes with life's difficulties, but with 

great losses for internal and external resources, often choosing non-adaptive forms of 

coping. According to our assumption, these transformations affected not only the 

studied ethnos, but others as well. 

When studying the factors that contribute to or hinder the formation of 

resilience, it is necessary to take into account the objective social conditions of the 

region. The peculiarities of socio-economic development directly affect the 

resilience. So, in February 2019, the Deputy Chairman of the Government of Russia, 

T. A. Golikova, announced at the investment forum that " in the Republic of Tyva ... 

poverty in 2017 is 41.5% of the population. An unprecedented level is the so – called 

child poverty, because the number of children is about 35% in the population 

structure" [274] and called for active actions of the ministry and department.  

Tuva is on the 9th place out of 85 regions in terms of the level of 

subsidization of the budget, referring to the highly subsidized regions. It is faced with 

the following regions in descending order: Dagestan, Yakutia, Kamchatka Krai, 

Chechnya, Altai Krai, Stavropol Krai, Crimea and Buryatia. For example, the 

Republic of Tuva received 16.9 billion rubles in 2019. The level of subsidization is 

an indicator of the development and self-sufficiency of the region. 

Also, the studied region has been in last place for several years among other 

regions in terms of the quality of life of the population. Tuva scored 13 rating points, 

for comparison, you can give the level of quality of life in neighboring Khakassia, 

she scored 26 points [274]. Tuva, due to its high birth rate, is undergoing a 

demographic rejuvenation of the population. Let us recall the tradition of large 

families among representatives of the Tuva ethnic group. A yurt full of children was a 

source of pride even for the poorest Arats, and even modern Tuvan women consider 

it sufficient to have three or more children. There is a saying among Tuvans that there 

should be at least three children for their future well-being. At the same time, it 
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should be emphasized that with a high birth rate, the situation with the socio-

economic situation remains unfavorable. 

In the republic there is an uneven ratio of representatives of different sex: 

women - 52.7%, men - 47.3%. This is due to the high mortality rates of men of 

working age from external causes (alcohol poisoning, trauma, road accidents, 

suicides), diseases and unknown causes. The average age of the republic's population 

is 26.1 years. Young people make up 62.7% of the total population. 

And all these factors are becoming serious challenges for human resilience, 

his resilience in the face of other difficulties. Analyzing all these aspects, we come to 

the conclusion that it is advisable to take measures to form and maintain the 

resilience of youth. 

 

Conclusions on the first chapter 

1. The Republic of Tuva has a traditionally patriarchal way of family life. At 

the same time, modern mass media, various Internet networks have a destructive 

effect on traditional family values, especially affecting young people. In this regard, it 

is important to study the specifics of the formation of socio-perceptual images, 

coping and resilience in Tuvan youth of different ages. 

2. Socio-perceptual images are the basis of I-, He-concepts of personality, 

largely determining the forecasting of the situation and planning of their own 

behavior. The structure and content of these images act as indicators and predictors of 

a personality's resilience and coping strategies. 

3. The environment, including ethnos, affects the process of personality 

formation, the formation of vitality and the style of human activity. Dynamic changes 

taking place in society require prompt identification of significant parameters of 

resilience and methods of coping personality behavior. Research by psychologists 

testifies to the connection between self-concept, you-concept, behavior and human 

activity, which suggests the possibility of identifying socio-perceptual indicators of 

resilience and coping strategies of a person. 
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4. In Tuva, the typical number of children in Tuva families is 3-4 and more. 

According to statistics for 2018, the share of large families in the republic is 32.2% 

(five or more family members). The republic has a high divorce rate and rather high 

rates of male mortality [275], which leads to an increase in the number of single-

parent families. In this regard, it is important to study the characteristics of young 

people who grew up in families of different types. 

5. Tuvan men are in a situation of intrapersonal and social-status conflict. 

Introjection, heightened expectations from men, along with relatively low 

opportunities for self-realization, are a consequence of the conflict between the level 

of aspirations and the assessment of one's personality. The situation is similar with 

the role and image of women in the ethnic group. The plurality and diversity of the 

roles of a modern woman as a mother to a daughter, spouses quite often, especially in 

Tuva, forced to fulfill the duties of the main breadwinner - the head of the family, 

make increased demands on the resilience and repertoire of coping strategies. At the 

same time, the specificity of self-esteem, socio-perceptual images, resilience and the 

repertoire of coping strategies of Tuvan youth of different genders has practically not 

been studied. 

 

 



266 

 

CHAPTER 2. Research methods and organization 

This chapter provides a methodological basis for the study of socio-perceptual 

indicators of the resilience of Tuvan youth. 

The aim of the study is to study the socio-perceptual I-, He-images, resilience 

and coping strategies of Tuvan youth. 

Research object: Tuvan youth of different sex. 

The subject of the research is the socio-perceptual characteristics, resilience 

and coping strategies of Tuvan youth of different sexes. 

The objects of the study were representatives of young people aged 18 to 35 

years, representatives of the titular population of the Republic of Tuva: full-time, 

part-time and part-time students of Tuva State University (Kyzyl) and secondary 

vocational educational institutions, working youth involved in medicine, education, 

law enforcement bodies, municipal bodies of the management system and public 

services. The study involved 625 people, the data of 471 subjects were taken for 

further analysis. Received 5181 individual reporting forms for 4 methods. 

Research hypotheses 

1. Socio-perceptual images, resilience and coping strategies of the individual 

are interconnected. The structure and content of socio-perceptual images are an 

indicator and one of the predictors of a personality's resilience and coping strategies. 

2. The connections between the structural components of socio-perceptual 

images, indicators of resilience and coping strategies of young people differ 

depending on gender, age and type of parental family. 

To study the socio-perceptual characteristics and resilience of Tuvan youth, 

the following research objectives were identified: 

1) Conduct a theoretical analysis of the structure and content of socio-

perceptual images, socio-psychological factors of resilience and coping strategies of 

the individual. 

2) Analyze research on the relationship between social and perceptual images 

and personality resilience. 
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3) Choose adequate methods for studying the structure and content of social-

perceptual images, resilience and coping behavior of a person. 

4) Conduct an empirical study of the relationships between socio-perceptual 

images and indicators of vitality, coping strategies of the individual and identify 

significant differences in these relationships among different groups of Tuvan youth 

(by gender, age and type of parental family). 

5) Reveal age and sex characteristics of social and perceptual indicators of the 

level of vitality of Tuvan youth from families of different types. 

At all stages of the study, four indicators of resilience were sequentially 

assessed: involvement, acceptance of risk and control; coping behavior and specific 

coping options; sociocultural resilience resources; socio-perceptual I-, He-images. 

Revealing and studying one's own images and images of other people in the 

system of sociocultural determination of youth resilience is an urgent and significant 

research problem. The study of the resilience of the individual, its connection with 

the characteristics of the psycho-protective behavior of young people, the influence 

of the socio-cultural environment, is fundamentally important in understanding the 

phenomenon of resilience. 

To accomplish this task, a special program was developed for psychological 

diagnostics of resilience, the characteristics of the I- and He-concept of personality 

(the image of the “I”, foe and friend, parent and ideal), as well as the specifics of 

coping behavior. Resilience as a multidimensional and multidimensional 

phenomenon requires the same systematic approach to its study. In addition, in this 

study, we proceed from the fact that absolutely all factors (economic, physiological, 

etc.) are difficult to track, and we do not set such a task. 

 

 

 

 

 



268 

 

Figure 3 provides a diagram with a brief description of each of the stages of 

the study. 

Justification of the research problem  

(2016). 

  

Development of a procedure, selection of methods and techniques for studying 

the determinants of resilient behavior of young people, as well as the sequence 

for collecting empirical data on the topic under study  

(2016/2017). 

  

Conducting an empirical study of socio-psychological factors of the resilience of 

Tuvan youth, collecting empirical data  

(2017/2018). 

  

  

Qualitative and quantitative analysis of the empirical data obtained  

(2019/2021). 

Figure 3. Scheme of implementation of the research program 

During the development of the procedure, selection of methods and 

techniques for the study of social perception and resilient behavior of young people, a 

pilot study was carried out. The aerobatics included the following battery of 

techniques: 

• Lazarus and Folkman Coping Behavior Questionnaire. 

• Research methodology for Heim's coping repertoire. 

• Methodology for the study of Weylant's psychological defenses. 

• Methodology "Index of life style" Plutchik. 

• Methodology "The structure of a person's image (hierarchical)" by Sitnikov. 

• Methodology for the study of the resilience of Muddy. 

• Research methodology for the psychological defenses of Bond. 
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Taking into account the time, labor costs and compliance with the goals and 

objectives of the study, five psychodiagnostic techniques were selected for the 

dissertation research. 

For the implementation of this program, a special set of techniques was 

selected that allow to investigate and analyze: 

1. The level of resilience with its structural components. 

2. The structure and content of self-images and images of parents, friends, 

enemies and ideals of young Tuvans of different sexes. 

3. Habitual coping repertoire of young people and types of coping behavior. 

4. Psychological defense mechanisms used by young people more often. 

Individual psychological and sociocultural institutions that determine human 

resilience.The collection of empirical data as part of the study of the determinants of 

youth resilience took place: in classrooms and within the framework of psychology 

classes with students of the first to fifth years of philological, natural-geographical, 

physics and mathematics, law faculties and the pedagogical institute of FSBEI HE 

"Tuva State University" (full-time, part-time, part-time forms of education and 

students of retraining and advanced training courses), in polyclinics and hospitals, 

schools, shops and public places in Kyzyl. 

 

2.1. Characteristics of the study sample 

The study involved 625 people, the data of 471 subjects were taken for further 

analysis. The answers of the rest of the respondents (154 people and the 

overwhelming majority of men) were excluded due to not serious, inattentive and 

incomplete filling of the methodology forms. The empirical base of the study is 471 

people, aged 18 to 35 years. Of these, 355 are young women and, accordingly, 116 

are young men [116]. The average age of the subjects is 26.1 years, for men - 25.1 

years, and for women - 26.6 years. The sample was divided into 3 age groups. 

The first group includes 142 girls and 52 boys, a total of 194 people from 18 

to 23 years old. The period of life of young people of this age can be designated as 

late adolescence. 
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The second group includes 90 girls and 38 men, a total of 128 young people 

aged from 24 to 29 years. The life period of young people of this age can be 

designated as early adulthood. 

The third group includes 123 young women and 26 men, a total of 149 people 

aged 30 to 35 years. The period of life of young people of this age can be designated 

as early maturity. 

Table 1 

Age and sex composition of the sample 

 Age Male Female Total 
Amounts by age 

group 

First age 

group 

18 7 6 13 

194 

19 8 12 20 

20 7 23 30 

21 10 26 36 

22 13 43 56 

23 7 32 39 

Second age 

group 

24 10 16 26 

128 

25 7 9 16 

26 4 4 8 

27 2 1 3 

28 8 22 30 

29 7 38 45 

Third age 

group 

30 8 41 49 

149 

31 3 18 21 

32 3 15 18 

33 4 17 21 

34 3 18 21 

35 5 14 19 

Total 116 355 471 471 

 

The number of men decreases with age, since the older men become, the less 

time and desire they are willing to devote to participating in testing. The average time 

to fill out the forms was at least 1.5 hours. Most of the rejected forms were from men. 

There are a wide variety of age classifications, we relied on the 

recommendations for the use of age classifications by A.A. Rean. He and a number of 

other scientists identify the following age-related psychological characteristics that 
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are of interest for our research. So, the first group of subjects from 18 to 23 years old 

is defined as the age of adolescence. This group is defined by us in the work as the 

"First group". It should be noted that at this time the majority of young people are 

students of various educational institutions (educational and professional activities) 

[5]. 

At this age, the general emotional orientation of a young person is 

established, an emotional culture and types of emotional response to significant 

events are formed. Communication takes place in heterosocial groups, the motive for 

communication is spiritual and emotional closeness. There is a need to find close 

friendships based on deep emotional attachment. This need can be expressed in the 

choice of the next coping strategy strategy as “seeking social support”. The need for 

support is needed in the form of effective or emotional support. It should be noted 

that during this period there is a behavioral and emotional separation from significant 

adults. The self-esteem of young people is finally emancipated. Intellectual 

development during late adolescence develops with the formation of the personality. 

The system of values in this age period is not well-established. 

People in the second group of subjects from 24 to 29 years old fall into the 

category of such an age period as "early adulthood" or "youth". We singled out this 

group as a separate one on the basis that young people begin their professional 

activities after completing their education. This age is characterized by the fact that 

an identity and a sense of closeness in the emotional sphere is achieved. There is a 

need to establish a close relationship, which presupposes the unity of two different 

people who are identical in their ideas about the world. During this period, most 

young people create families, children are born, which forms a new emotional 

background. With the birth of children, new types of responsibilities, burdens, 

expenses, duties appear. Young people are developing a new social role of father, 

mother, husband, and there is a test of new types of love (for example, maternal 

love). With the choice of the professional path and the actual professional realization 

of the young person, there are shifts in the motivational hierarchy. In adolescence, a 

certain set of plans and hopes for the future has developed, and in the period of youth, 
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a young person needs to connect plans and reality in order to begin to realize these 

hopes. With the serious steps associated with life self-determination, young people 

need to choose their own life strategy. It should be emphasized that there are 

differences in the planning and implementation of actions for men and women. You 

can notice gender differences in the change in value orientations. From the period of 

completion of educational and professional activities, a young person faces the need 

to solve many problems that require a serious and adaptive approach. Thus, new 

forms of coping with problem situations are maintained, destroyed and established. 

In subjects from the third group, from 30 to 35 years old, one can observe 

psychophysiological characteristics characteristic of the period of early maturity or 

adulthood. By the age of 30, a more “practical” hierarchy of values is established in 

young people. Fictitious goals lose their relevance, a person begins to soberly assess 

his goals and capabilities. During this period, the first crisis of summing up the 

intermediate results of life is taking place. In the literature, the definition of "crisis of 

thirty years" is accepted. It also emphasizes that the crisis finds expression in the 

correction of life goals and the level of aspirations. Strategies in this period are drawn 

up in accordance with their own experience and knowledge acquired by the 

individual on the way of his individual development. Also, coping types can be 

created based on the attitudes of significant people [5]. For example, when deploying 

a life scenario - by parents. 

table 2 

Distribution of the sample by type of parental family 

Age group 

Type of parental family 

Quanti

ty 

Full family, 

N=327 

Single-parent 

family, N=138 
Orphans, N=6 

Quantit

y 
% Quantity % 

Quantit

y 
% 

с 18 до 23 52 127 39% 64 46% 3 50% 

с 24 до 29 38 87 27% 39 28% 2 33% 

с 30 до 35 26 113 35% 35 25% 1 17% 

Total 116 327 - 138 - 6 - 
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For a complete picture, when describing the sample, information was 

requested on the characteristics of the structure of the parental family: there were 327 

young people from complete families, 138 people from incomplete families. 6 people 

designated themselves as orphans, although many real orphans designated close 

relatives as their parents. It should be noted that it was not customary for Tuvans to 

designate biological orphans as such until the next few decades; their closest relatives 

accepted them into their families. The respondents were explained that the 

incomplete family includes young people who have lost or did not have one of their 

parents until older adolescence, that is, before the relative formation of the 

personality of young people. This feature of the respondents was specified in order to 

study the characteristics of the resilience of young people who grew up in families of 

different types. 

Table 3 

Distribution of the sample by education level 

The level of 

education 

Men Women Total 

Quantity % Quantity % Quantity % 

Average complete 26 15,5% 141 84,4% 167 35,4 

Secondary vocational 39 31,4% 85 68,5% 124 26,3 

Unfinished higher 31 81,5% 7 18,4% 38 8% 

Higher 20 14% 122 85,9% 142 30,1% 

All subjects have secondary or specialized secondary education, and 226 full-

time and part-time students (combining work and educational and professional 

activities) study at the university [116]. 167 people have completed secondary 

education. 123 people have secondary vocational education. 38 young people 

indicated their education as incomplete higher education. 143 people indicated their 

education as higher professional education. 

Table 4 

Distribution of the sample by marital status 

Family status 
Men Women Total 

Quantity % Quantity % Quantity % 

Family 36 15,7% 192 84,2 228 48,4 

Singles 80 32,9% 163 67% 243 51,6 



274 

 

The marital status of young people was also taken into account, of which 228 

are married, 243 are single and unmarried. Of the 355 young women, 192 have a 

family (54%), the remaining 163 are single (45.9%). Of the 116 young men, 36 

(31%) have family relationships, and 80 are relationship-free (68.9%). In the female 

part of the sample, the ratio of married and single people is almost equal, while 

among the surveyed men, young men without family obligations predominate. 

Table 5 

Distribution of the sample by occupation 

Occupation 
Men Women Total 

Quantity % Quantity % Quantity % 

Trainees 61 26,9% 165 73% 226 47,9% 

Working 50 22,8% 169 77,1% 219 46,4% 

Not working 5 19,2% 21 80,7% 26 5,5% 

Learners, that is, students and a small number of 18-year-old schoolchildren, 

made up 47.9% of the entire sample (n = 226). Working respondents made up 46.4% 

of the total sample (n = 219). Non-working and non-studying respondents made up 

the third group, which is not numerous in number (Table 5), they made up only 5.5% 

of the total sample (n = 26). Of the male part of the sample, more than half were 

students (52.5%), and workers accounted for 43.1% of the sample (n = 50). In the 

female part of the sample, 46.4% were students, and those who were employed were 

47.6% (n = 219). Young girls not employed anywhere made up 5.9%. 
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Table 6 

Occupation of young people included in the study sample (people) 

Occupation Men Women Total 

Students, schoolchildren, applicants 61 167 228 

Unemployed (housewives, unemployed) 6 22 28 

Pedagogical sphere (educators, teachers, 

teachers, speech therapists, psychologists) 
2 29 31 

Finance, officials (lawyers, economists, 

bank employees, accountants) 
10 35 45 

Service sector (sellers, cooks, pastry chefs, 

waiters, beauticians, hairdressers, drivers, 

social workers) 

9 58 67 

Medical workers (doctors, paramedics, 

nurses, laboratory assistants) 
5 28 33 

Technical professions 

 (engineer, technologist, welders, locksmith, 

car mechanic, electrician, repairman) 

9 3 12 

Creative professions 

 (director, actors, artist) 
0 11 11 

Power structures (Ministry of Internal 

Affairs, military, security) 
14 0 14 

Private entrepreneurs 0 2 2 

Total: 116 355 471 

Crisis conditions, an increase in responsibility for decisions made, a 

conscious approach, requirements for the realism and practicality of the chosen 

behavior strategies lead a person to psychological discomfort. To achieve comfort 

and harmony, a person resorts to various forms of coping with a situation, which 

involves either active interaction with a problem situation or adaptation to it. From 

here, you can monitor the relative resilience or non-resilience of young people. 

By about the age of 22, the sex ratio levels off, which we can observe in the 

statistical data (Table 7). In the study, the male sample is represented only by 25% of 

the sample, which is explained by a number of objective reasons. At the beginning of 

2020, in the studied region, the male population was 156,895 men, or 47.9% of the 

total population living in the region. Consequently, there are 1088 women per 1000 

men. Before the period of youth, the ratio of men (as in many parts of the world) 

exceeds by 5.6%. Starting from 29-30 years old, there is a steady trend towards an 

increase in the female population. So, by the age of 59-60, the ratio of 1000 men is 
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1449 women, and by the age of 70, there are 2071 women per 1000 men. At the end 

of 2018, the average life expectancy for men in Tuva is 27.7 years, and this figure has 

not changed over the past decade. There are 13.5 thousand more women in the 

republic than men, which is associated with the premature mortality of the "stronger 

sex" in Tuva. The structure of mortality in 2019 stably remains depressing: in the first 

place - diseases of the circulatory systems (37.1%), second - deaths from external 

causes from accidents, injuries and poisoning (20.6%), third - oncological diseases (8 

, 8%) [275]. 

Table 7 

Population of the Republic of Tajikistan by sex and age for 2017-2019 

Age 
2017 2018 2019 

total men women total men women total men women 

18 3647 1902 1745 3449 1786 1663 3518 1813 1705 

19 2982 1516 1466 3355 1731 1624 3247 1620 1627 

20 3497 1839 1658 2908 1463 1445 3483 1824 1659 

21 3629 1834 1795 3544 1842 1702 2995 1474 1521 

22 4158 2162 1996 4025 2014 2011 3999 2013 1986 

23 4403 2350 2053 4425 2281 2144 4370 2138 2232 

24 3361 1832 1529 4700 2524 2176 4682 2386 2296 

25 3986 2129 1857 3541 1950 1591 4940 2713 2227 

26 4918 2541 2377 4019 2140 1879 3547 1941 1606 

27 4969 2475 2494 4929 2550 2379 4006 2127 1879 

28 5475 2790 2685 4954 2464 2490 4892 2532 2360 

29 5807 2866 2941 5451 2772 2679 4923 2438 2485 

30 5778 2764 3014 5746 2829 2917 5447 2767 2680 

31 5264 2551 2713 5768 2747 3021 5715 2813 2902 

32 5277 2573 2704 5204 2506 2698 5728 2730 2998 

33 5302 2598 2704 5251 2553 2698 5182 2492 2690 

34 5014 2383 2631 5265 2579 2686 5203 2529 2674 

35 4720 2287 2433 4985 2374 2611 5228 2563 2665 

total: 82187 41392 40795 81519 41105 40414 81105 40913 40192 
 

We present data on the number of the young population of Tuva for two years 

according to the version of the Rosstat branch in the Krasnoyarsk Territory and the 

Republic of Tuva (Table 7). 

The distribution of the population of the Republic of Tuva by sex and age for 

2017-2018 (people) is in Appendix E [46]. 
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It should be noted that objective conditions for studying indicators of the 

vitality of Tuvan youth are possible only with a comparative study of various 

categories of Tuvan youth. Thus, the representativeness of the sample was ensured, 

which consisted of 471 young people from representatives of the titular population of 

the Republic of Tuva from 18 to 35 years old from different spheres, different 

degrees of social success and status. 

 

2.2. Methods of psychological diagnostics 

Based on the purpose and objectives of the study, there was a form of ؚ the 

world ؚ ovan ban ؚ to the diagnosis ؚ of the other techniques, which contain the scales 

required for the pr ؚ over ؚ kisphor ؚ mulir ؚ ovan ؚ n ؚ hypothesis. The pr ؚ and selection of ؚ 

e methods were taken into account: n ؚ reliability and reliability ؚ n ؚ; accessibility of the 

technique for the subjects; the possibility of mathematical processing of the obtained 

data. Ultimately, the study used 5 diagnostic techniques: 

• Resilience questionnaire. Author: S. Maddy (1984), adapted by D. A. 

Leontiev, E. I. Rasskazova (hardiness test form - Appendix B). 

The hardiness test is an adaptation of D. A. Leontiev and E. I. Storytelling 

questionnaire "Hardiness Survey", developed by the American psychologist Salvatore 

Maddi. 

The viability test was used to obtain information about the general viability of 

the object of our study, as well as the level of its structural components (involvement, 

risk taking and control). This technique helps to see different levels of resilience and 

its relationship with other psychological constructs of the personality, which is 

important for the implementation of research objectives. 

• Methods for the study of socio-perceptual images "The structure of the 

human image (hierarchical)". Author: V. L. Sitnikov (1996) (form of the 

methodology "SOCH (I)" - Appendix B). 

The methodology “The structure of a person's image (hierarchical) by VL 

Sitnikov was used to study the social-perceptual images of young people. According 

to VL Sitnikov, it is personal life experience, his inner picture of the world that is 
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reflected in the images of the person. We studied the self-image, the image of a friend 

and foe, the image of the parent and the image of the ideal to study the features of the 

structure of images, its values and anti-values, the ideal and relations with parents, 

and their image. This technique is based on the methodological techniques proposed 

by M. Kuhn and T. McPartland in their test "20 statements" (1954) and S. Delinger in 

her psychogeometric test (1989). The modification of the methods by V. Sitnikov 

consisted in the refusal to use the methodological techniques proposed by the authors 

as tests for determining the personality type of the subjects. The first - the verbal part 

of the SOCH (I) methodology, is designed to identify and correlate the structures 

perceived by the respondent and the core content of his I-, YY-, OH- concepts, i.e. a 

person's notions of himself and others, and the second, the non-verbal part, allows to 

reveal the absence or presence of poorly recognized mechanisms of projection in the 

person's ideas about others and, if necessary, measure the degree of projection [159]. 

When processing a large array of data from a sample of subjects through 

content analysis, the developers faced a rather laborious and time-consuming process, 

which is also fraught with subjectivity when categorizing characteristics. To 

overcome this, V.L.Sitnikov, S.I. ... 

A person is an open complex self-organizing system (Feldman V.R. and 

synergetics), as you know, the image of a complex object is not easy to verbalize 

even if it does not give a complete representation of the images. But the non-verbal 

part of the methodology significantly complements the possibilities of researching 

socio-perceptual images. 

• Methodology for the study of coping behavior. Author: R. Lazarus and S. 

Volkman (1988) adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, M. S. Zamyshlyaeva 

(2004) (coping behavior diagnosis form - Appendix E). 

In domestic science, the most active researchers are the followers of the 

Kostroma school under the leadership of T. L. Kryukova. Scientists of this scientific 

school have adapted many foreign classical methods of studying coping behavior, as 

well as conducted large-scale longitudinal and cross-cultural studies in this scientific 
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field. The Ways of Coping Questionnaire was created by R. Lazarus and his follower 

Susan Volkman. 

This technique is one of the first in the world psychodiagnostic practice of 

coping strategies research. The psychometric purpose of this questionnaire is to 

identify the focus of human behavior, it is either problem-oriented (for example, 

planning a solution to a problem) or is an unconscious human defense mechanism 

(for example, confrontation with a problem, its avoidance). 

The WCQ questionnaire consists of 8 scales indicating the problematic or 

emotional focus of coping strategies, these are the following coping behaviors: 

• Coping with self-responsibility means acknowledging your role in causing 

the problem. In maladaptive forms of manifestation, the described coping can be 

expressed in self-reflection and dissatisfaction with oneself. In general, this coping 

behavior is considered adaptive when used in moderation. The coping described is 

expressed by statements like “In difficult situations I blame and criticize myself”, “In 

case of problems I apologize and try to make amends”. 

• Problem resolution planning helps to constructively resolve the situation at 

the expense of available resources. Coping is an adaptive form of adaptation to a 

difficult situation, but excessive rationalism with a rejection of feelings is also 

possible. “When faced with difficulties, I draw up a plan of action” - this type of 

coping is expressed approximately in such statements. 

• Coping of a positive reappraisal of the situation provides an opportunity to 

look at the situation / problem from a different angle, where you can find and see the 

positive aspects of this issue. There is a danger of insufficient rational assessment of 

the situation, the danger that philosophical reflections can become an expression of 

rationalization, intellectualization and devaluation. This and many other types of 

coping behavior can be illustrated by the words of the 14th Dalai Lama that if the 

problem is solvable, then you do not need to worry about it, if it is insoluble, then it is 

useless to worry about it. This is either a change in a problem situation or an 

adaptation to it. 
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• Coping search and acceptance of social resources. This can be expressed in 

compassion, advice and attention to the person facing the problem. Excessive coping, 

which leads to frequent repetitions of this coping, can lead to dependence on social 

support and infantilism. The search for social support is expressed by the statements 

"When I have difficulties, I turn to specialists for help." 

• Coping of distance is manifested by a decrease in the emotional significance 

of the situation, rationalization and humor. This type of coping is also considered 

adaptive in moderate manifestations, and with high maladaptive forms - mature types 

of defenses. For example, detachment, devaluation and diversion of attention to other 

objects. An example would be the statement "In difficult life situations, I tried not to 

take it too seriously." 

• Confrontational coping, expressed in emotional and behavioral response to a 

problem situation, with the aim of emotional release. With the pronounced use of this 

coping, it is considered maladaptive. This type of maladaptive coping is similar and 

has one basis with the neurotic psycho-protective style - the formation of a reaction. 

• Coping of self-control - when faced with difficulties with this type of 

coping, it is typical to suppress and restrain emotions. Sometimes this type of coping 

testifies to excessive demands on oneself and even over-control of one's behavior. 

This coping strategy is expressed in statements like "Finding myself in a difficult life 

situation, I tried not to show my feelings." 

• Coping of escape and avoidance is expressed by avoiding a problem 

situation and refusing to solve them. This can be denial or complete disregard for the 

problem. It is also possible to go into consumption and fantasy. Consumption can be 

expressed by overeating, shopping, and the use of mind-altering substances. In acute 

stressful situations that threaten mental health, this coping strategy is beneficial. But 

in most cases, many scientists classify it as maladaptive. 

• Research methodology for specific coping options. Author: E. Heim, 

adapted by L.I. Wasserman (form for the study of specific coping options - Appendix 

G). 
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The technique diagnoses 26 different variants of specific coping. E. Khaim's 

methodology was adapted to the Russian sample under the guidance of Dr. med. 

Professor L.I. Wasserman in the laboratory of the Institute. V. M. Bekhterev. 

The undoubted advantage of the technique is the differentiation of copings not 

only by the spheres of the psyche, but also interpretation by the degree of 

adaptability-non-adaptability, which serves as a rationale for using this technique in 

the study. 

 

2.3. Mathematical and statistical methods 

The experimental data of this study after primary processing were 

systematized and entered into the experimental data base in Microsoft Excel. Each 

subject out of 625 people received a corresponding subject number, all of his results, 

in accordance with the battery of methods used in this study, were brought in 

accordance with the numbering. After the initial processing and entering the data of 

the subjects, the results of 471 young people from the entire list turned out to be 

reliable and complete. 

Methods of descriptive and analytical mathematical statistics that were used 

in our study: 

 method of establishing the reliability of differences (φ-coefficient of 

Fisher's angular transformation); 

 Student's t-test; 

 - Pearson's criterion;  

 analysis of variance, which reveals the significance of differences in mean 

values and the effect of some variables on others; 

 Spearman's correlation analysis. 

When processing empirical data, the computer program IBM SPSS Statistics 

19 and the functions of calculating data from Microsoft Excel were used. 

The φ-coefficient of the angular transformation of I. Fisher was used by us 

when comparing copings and indicators of the vitality of young people in terms of 

frequency of occurrence. This criterion can be used in the calculation of empirical 
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data from independent samples, therefore, this criterion was suitable for us in the 

study of measurable features in different groups identified by us. Fisher's test was 

calculated both manually and using the IBM SPSS Statistics 19 mathematical 

statistics toolkit. 

We used Student's t-test as a method of statistical analysis using the functions 

of calculating and analyzing data in Microsoft Excel. We used a paired two-sample t-

test for means, a two-sample t-test with different variances for different samples. We 

used this criterion to assess the differences between two independent samples. The 

sample sizes were unequal in size, as there are comparatively fewer young men than 

young girls and women. 

Pearson's χ2 test was used to calculate the correlation coefficient of youth 

coping strategies with resilience and in the processing of the psychogeometric part of 

the SOCH (i) methodology of V.L. Sitnikov. Using this criterion, we calculated the 

conjugation of different indicators with gender and age characteristics, as well as with 

the type of parental family of a young person. From the psychogeometric part, we 

took comparisons and contrasts of I-, He-images of young people in Tuva and, 

accordingly, their conjugation according to different criteria within the sample. 

Correlation analysis was used to study a large number of variables in several 

groups of young people, differing in quality. According to O. Yu. Ermolaev-Tomin, 

correlation analysis is consistent changes in two different traits, when changes in one 

are interconnected with another trait. The conclusions and all the assumptions in the 

study were made on the assumption that correlations do not indicate a causal 

relationship, but a dependence implying an influence that can be explained by various 

reasons that are not within the scope of our study. 

r - Spearman's rank linear correlation coefficient was calculated by us in the 

study to rank the correlated variables. The challenge was to find out how objective 

measures of resilience and coping behavior are related. Also, using this criterion, the 

correspondence of the individual structure of the self-image and the He-concept to 

the middle group was calculated. 

The use of statistical methods was carried out for the following reasons: 
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 Prove the validity of the research methodology; 

 Justify experimental data; 

 Avoid subjectivity in data interpretation; 

 Summarize and analyze the data obtained during the study; 

 Trace the dependencies between the selected groups of the sample; 

 Reveal the presence of statistically significant differences in sex, age 

variables, as well as in the type of parental family; 

 Eliminate errors in theoretical understanding of the obtained experimental 

data. 

The empirical data obtained using the SOC method (s) represented a large 

array of data for each image in the verbal part (I-image, He-images of a friend, foe, 

parent and ideal) and choices in the non-verbal psychogeometric part of the method. 

This technique was processed using a computer version of the data processing 

program presented in Microsoft Excel with specially tuned macros. 

Factor analysis was carried out by gender, type of parental family and age, as 

well as by the levels of general resilience, but since the description of the factorial 

relationships themselves takes up a large volume, they did not include the results and 

their description and interpretation, since this would lead to an excessive increase in 

the dissertation. And to identify socio-perceptual indicators of resilience and coping 

behavior, it turned out to be enough to use the methods of correlation and identify 

significant differences. 

Conclusions on the second chapter 

1. The empirical research program makes it possible to reveal the features of 

various socio-perceptual images, components of resilience, coping-behavior 

strategies of Tuvan youth, taking into account gender, age (adolescence, youth and 

early adulthood) and the type of parental family. 

2. A total of 471 young people from 18 to 35 years old were examined, more 

than 5181 individual reporting forms were obtained using 5 methods (according to 

one SOC method, this is 2826 reports), reflecting the characteristics of resilience, I-, 

On-concepts and the specifics of psycho-protective behavior of Tuvan youth. The 
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studied images of I-, He-concepts were reflected in 47100 verbal statements and 2355 

psychogeometric images of images. 

3. The objects of the study of social and perceptual indicators of the vitality of 

Tuvan youth were full-time, part-time and part-time students, working youth 

involved in medicine, education, law enforcement agencies, municipal authorities and 

public services. 

4. The sample of the study is representative, represented by the youth of the 

titular population of the Republic of Tuva, corresponds to the main structure of 

Tuvan youth by gender and occupation. 

5. Thus, the methodological complex and the program of empirical research 

make it possible to carry out a multilevel study of socio-perceptual indicators of the 

resilience of Tuvan youth, as well as a comparative analysis of indicators of 

resilience with socio-perceptual images, coping repertoire and the structure of 

psychological defenses with features of I-, He-concept the personality of a young 

man. 
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CHAPTER 3. Research results 

3.1. I-, He-concepts of Tuvan youth 

3.1.1. The structure and content of I-, He-images in the minds of young 

people 

The self-concepts that formed the self-concept of personality in childhood and 

in youth continue to enrich it. According to A.A. Rean et al., The development of the 

self-concept is controlled through the values and concepts that the person accepts and 

realizes. These are cultural, moral and other social values [5]. People, especially 

adults, are stable as long as their self-concept allows them to perceive important 

experiences for them. And if the experience threatens their self-concept as a worthy 

and reasonable person, then the person can reject the experience or distort through 

protection from potentially disturbing information. When the experience does not 

agree with the self-concept of a person, when the information received is 

incompatible with the existing ideas about oneself, the psyche protects its integrity 

through protective mechanisms. In order to study the socio-perceptual correlates of 

coping behavior and the resilience of Tuvan youth, we examined the features of their 

I- and He-concepts. 

At the stage of youth, a person's life self-determination takes place, he sets 

himself various goals and determines his tactics for achieving them. When choosing 

strategies for achievement, a young person evaluates his actions and achievements in 

accordance with the self-concept. The differentiation of the self-concept, the presence 

of several images (self-real, self-ideal) is an indicator of pathology or compliance 

with the norms of psychological health. The gap between the real and ideal self-

image just indicates the adequacy of self-esteem [127]. 

Let us consider the ratio of positive, negative and neutral characteristics in the 

generalized structures of the studied images of young people, which reflects the 

peculiarities of the emotional saturation of the images (below, in Fig. 4). 
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Figure 4. Correlation of the estimated characteristics of the studied images 

according to the method "The structure of a person's image (hierarchical)" VL 

Sitnikov 

Legend: "+" positively colored characteristics, "-" negatively colored 

characteristics, "=" neutral colored characteristics. 

From the results of the analysis of the generalized self-image, it can be seen 

that young people note in themselves and their friends significantly more positive 

characteristics (μ = 13.259), compared with negative characteristics (μ = 1.575), and 

in the image of a friend there are even more positive and fewer negative 

characteristics than in the I-image. There are more ambivalent (contradictory) 

characteristics of self-images in comparison with other investigated images (μ = 

5.146). These indicators indicate that the value judgments of young people are 

determined by the search for the significance of themselves for others and for 

themselves (above, in Fig. 4). 

The ideal, as expected, contained the largest number of positive 

characteristics (μ = 17,121). Negative characteristics in both He-images turned out to 

be the least (μ = 0.3) (above, in Fig. 4). 

The modality of the dyad of the He-image "Friend-Foe" turned out to be more 

expected, the maximum of negatively-colored qualities in the enemy (μ = 17.099) 

and the minimum in the friend (μ = 1.059), and, conversely, with positively-colored 
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qualities (μ = 15.479 σ δπσγΰ κ μ = 0.830 for the enemy) (above, in Fig. 4). The 

friend has more neutral characteristics (μ = 3.452) than the enemy (μ = 2.042). It is 

necessary to note the differences in the determination of the evaluative characteristics 

of the images of friend and foe in girls and young men. Girls idealize the images 

quite strongly, positively coloring the image of a friend and denying the positive 

characteristics of the enemy. Men in this part demonstrate great "objectivity", they 

see in the enemy and positive characteristics, when, as in the friend, they notice his 

weaknesses [127]. 

The structure of I-, He-images also has a number of its own nuances. In all 

studied socio-perceptual images, social characteristics are in the first place. A person 

is always appreciated more in terms of his communicative characteristics and as a 

subject of interaction. Typically, the second ranking place is occupied by emotional 

and personal characteristics that are significant in the perception of a person by a 

person. The rest of the components (below, in Table 8) do not have uniform rank 

places. 

Table 8. 

Rank structure of I-, He-images of youth according to the methodology "The 

structure of the image of a person (hierarchical)" VL Sitnikov 

Components 
I friend enemy ideal 

middle rank middle rank middle rank middle rank 
с 9,9 1 11 1 13 1 9,7 1 

e 7,1 2 6,3 2 7,5 2 5,4 2 

t 3,4 3 3,1 3 2,6 4 3,7 4 

v 2,9 4 2,9 5 1,8 6 3,3 5 

i 2,7 5 3 4 2 5 3,8 3 

ci 2,3 6 2,6 6 4 3 2,7 6 

k 2 7 0,7 9 0,5 10 0,4 9 

d 1,8 8 1,2 7 0,7 7-8 1,1 7 

b 0,8 9 0,9 8 0,7 7-8 0,9 8 

м 0,2 10 0,3 10 0,6 9 0,3 10 

a 0 11 0 11 0 11 0 11 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a - akisitive. 
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Intellectual characteristics are ranked 3-4 in the overall rank table. Intellectual 

development takes place in close connection with the formation of the personality. It 

is known that psychophysiological functions reach their peak of maximum 

development by the age of 23-25 and persist up to 40 years [Rean, 2002]. The 

development of the intellectual sphere ensures the development of one's own picture 

of the world and, based on it, one's position. Intelligence indicates a person's 

cognitive maturity. Volitional and bodily characteristics are also important for young 

people. Personal-volitional characteristics are important due to the fact that young 

age is presented as a point of bifurcation, in which the success of subsequent life 

depends on its purposefulness, pressure and initiative [127]. The importance of bodily 

characteristics can be considered logical, due to the age characteristics of young 

people, for whom their bodily "I" is especially important. In four of the five groups of 

images (except for the image of the enemy), the penultimate rank places are occupied 

by metaphorical characteristics. The last ranking place in all groups of images is 

occupied by akisitive characteristics, which may indicate a low level of attention of 

modern Tuvan youth to the sphere of material accumulation. 

 

Figure 5. Comparative analysis of the structures of I-, He-images of youth 

according to the methodology "The structure of the image of a person (hierarchical)" 

VL Sitnikov 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a - akisitive. 
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A comparative analysis of the structures of self-concept of youth shows 

(above, in Fig. 5.) that the first rank places in all images are occupied by social 

characteristics. In second place are emotional. The same results were obtained by the 

majority of researchers of socio-perceptual images in the Russian sample 

(V.L.Sitnikov, S.I. Kedich, A.V. Komarova, L.I. Doeva, etc.). 

Both of these types of characteristics make up the overwhelming majority of 

definitions in almost all Russian images of a person in children and adults. The 

maximum differences between the images in terms of social characteristics are in the 

image of the ideal (μ = 9.656) and the enemy (μ = 12.543). In the self-images, there 

are fewer social characteristics [161] (μ = 9.861) in comparison with the He-images 

of young people). Emotional categories are associated with social characteristics 

(kind, cheerful, responsive, etc.) and therefore, according to V. L. Sitnikov, identity 

in changes in their volume is possible (above, in Fig. 5). 

The image of the ideal is the most harmonious and versatile. In real images 

(He is the images of friend and foe), much more attention is paid to relationships and 

emotions, and less to other qualities (intellect, will and bodily characteristics). 

If we consider each investigated image, we can see that in the perception of 

an enemy, young people use the characteristics of social intelligence (μ = 3.970) 

much more often than their own image. When describing their own image, young 

people place greater emphasis on volitional (μ = 2.861) and intellectual (μ = 2.673) 

characteristics. Interesting are the results obtained when analyzing the image of a 

friend. For young people in a friend, his bodily (μ = 3.087), intellectual (μ = 2.951) 

and volitional (μ = 2.925) characteristics are important. The ideal is among young 

people with a predominance of bodily (3,749), intellectual (μ = 3.8) and volitional (μ 

= 3.276) characteristics. It can be assumed that for young people the characteristics of 

this spectrum are the most valuable, since respondents mark them in the image of 

both a friend and an ideal (above, in Fig. 5). 

An analysis of the frequency dictionaries of self-images of young people 

(below, in Table 9), reflecting the generalized features of self-images, can help to 

understand in more detail the content of images (above, in Table 7.) Most of the 
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young people surveyed see themselves as kind (59,45%), smart (47.56%), beautiful 

(40.13%), cheerful (39.49%) and hardworking (33.97%) [127]. 

Table 9. 

Generalized characteristics of the self-image of young people according to the 

methodology "The structure of the human image (hierarchical)" V. L. Sitnikov (based 

on frequency dictionary), n = 471 

№ 
I + = - 

Frequency f, %) 

total % 

1 kind 1   280 59,45% 

2 clever 1   224 47,56% 

3 beautiful 1   189 40,13% 

4 happy 1   186 39,49% 

5 hardworking 1   160 33,97% 

6 good 1   147 31,21% 

7 responsible 1   146 31,00% 

8 fair 1   135 28,66% 

9 communicative 1   125 26,54% 

10 caring 1   106 22,51% 

11 daughter / daughter / son  1  100 21,23% 

12 responsive 1   99 21,02% 

13 friendly 1   93 19,75% 

14 brave 1   91 19,32% 

15 loyal 1   88 18,68% 

16 strong  1  85 18,05% 

17 purposeful 1   85 18,05% 

18 brother \ sister  1  84 17,83% 

19 sports 1   81 17,20% 

20 modest 1   77 16,35% 

Legend: according to fig. 5   - negative, = neutral, + positive. 

The collective self-image in a young person includes the 20 most frequent 

definitions, 18 of which are positive qualities. The generalized image includes 2 

conventional characteristics in which young people describe themselves as a daughter 

/ son or brother / sister (Table 9). The 20 most frequent definitions include the 

definition of "modest", for Tuvinians this characteristic is one of the key ones (as 
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well as for many other peoples). Modesty adorns a person; in the Tuvan environment, 

there are many examples of how a person should be modest and how it adorns him in 

popular proverbs. The creation of a typical generalized characteristic selects the most 

used characteristics, which V.L. Sitnikov designated as figurative and semantic 

stamps. In the self-image of young people in the first twenty frequent characteristics, 

there were no behavioral, metaphorical and akisitive characteristics, this spectrum 

turned out to be insignificant for young people. Akisitive characteristics as a whole 

are not typical for Tuvans, there are multiple psychological attitudes and blockages 

that give complex, negatively colored ideas about wealth and money. Complex 

generic scenarios with dispossession of kulaks in the past, with the collection of taxes 

from various kaganates, formed peculiar attitudes towards material well-being (rich, 

poor, has a car, etc.) [127]. 

Table 10. 

Significant sex differences in the structure of self-images of Tuvan youth 

(Student's t-test) 

I-

image 

Men, n=116 Women, n=355 t- 

criterion 

significance 

0,01 The average 
Sample 

variance 
The average 

Sample 

variance 

b 1,026 + 0,093 0,999 0,699 + 0,047 0,799 3,323 0,01 

с 9,224 + 0,260 7,862 10,070 + 0,136 6,608 -3,009 0,01 

e 5,948 + 0,254 7,458 7,493 + 0,149 7,883 -5,179 0,01 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a - akisitive. 

Comparative analysis of self-image structures in young men and women 

(slightly higher, in Table 10.) showed the presence of significantly significant 

differences in men and women in their own assessment. Men more often than women 

use behavioral characteristics when describing themselves (p = 0.01). The 

significance of the differences was also found in the use of social characteristics, so 

girls more often than men indicated social characteristics in the I-image (p = 0.01). In 

their own assessment, girls use bodily characteristics more often than men (p = 0.05). 
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Differences were also revealed in the structure of self-images of men and women, as 

women more often use emotional characteristics (p = 0.01). 

In the generalized image of a friend in the minds of young people, more 

positive characteristics are reflected in comparison with their own image (below, in 

table 11.). In the first top twenty of these characteristics, the friend has only 1 

ambivalent characteristic (“funny” - 17.83). When describing their own image and 

the image of a friend, young people more often indicate such qualities as kind (59% / 

52.65%), smart (47.56% / 56.05%) and handsome (40.13% / 44.37%) [127]. 

Table 11. 

The results of a comparative analysis of the structures of the image of a friend 

in Tuvan youth of different sex (Student's t-test) 

Образ-

друга 

Men, n=116 Women, n=355 
t- criterion 

significance 

The average 
Sample 

variance 
The average 

Sample 

variance 
 0,05  0,01 

д 1,431 + 0,134 2,091 1,138 + 0,068 1,622 2,079 0,05 - 

с 10,181 + 0,231 6,184 10,845 + 0,148 7,787 -2,283 0,05 - 

т 3,466 + 0,205 4,860 2,963 + 0,105 3,928 2,303 0,05 - 

э 5,612 + 0,230 6,153 6,465 + 0,129 5,910 -3,263 0,05 0,01 

+ 14,397 + 0,336 13,128 15,834 + 0,161 9,212 -4,214 0,05 0,01 

= 4,190 + 0,254 7,459 3,211 + 0,125 5,529 3,734 0,05 0,01 

- 1,414 + 0,188 4,088 0,944 + 0,076 2,048 2,754 0,05 0,01 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a - akisitive 

Significant differences were found in the structure of the image of a friend 

and foe in young men and women (above, in Tables 9. - 11.). So men, in comparison 

with girls, in the image of a friend more often note activity (p = 0.05), bodily (p = 

0.05), neutral (p = 0.01) and negative (p = 0.01) characteristics. Men have a more 

realistic view of the image of a friend, which includes the fact that the friend may not 

be ideal. It is important for young people what kind of activity their friend is engaged 

in and the image includes activity characteristics. In girls in the image of a friend, 

social (p = 0.05), emotional (p = 0.01) and positive (p = 0.01) characteristics are 
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significantly more common. For girls, the image of a friend appears to be more 

positive and emotional than that of a friend for men. 

Table 12. 

The generalized image of a friend and foe in the minds of Tuvan youth 

according to the methodology "The structure of a person's image (hierarchical)" by 

V.L. Sitnikov, n = 471 

№ 

FRIEND 

+ = - Frequency  

f, %) 

№ 

NON-FRIEND 

+ = - Frequency 

f, %) 

total % total % 
1 clever 1   264 56% 1 angry / oh / bny   1 223 47% 

2 kind 1   248 53% 2 greedy   1 181 38% 

3 good 1   213 45% 3 bad / oh   1 161 34% 

4 beautiful 1   209 44% 4 sly   1 160 34% 

5 happy 1   188 40% 5 lazy   1 150 32% 

6 loyal 1   184 39% 6 aggressive   1 138 29% 

7 fair 1   176 37% 7 cruel   1 124 26% 

8 reliable 1   146 31% 8 silly   1 112 24% 

9 caring 1   129 27% 9 arrogant   1 108 23% 

10 understanding 1   112 24% 10 stupid / oh   1 96 20% 

11 hardworking 1   112 24% 11 cowardly   1 93 20% 

12 responsible 1   111 24% 12 false   1 91 19% 

13 communicative 1   109 23% 13 selfish   1 88 19% 

14 responsive 1   98 21% 14 rough / th / th   1 84 18% 

15 sports 1   97 21% 15 envious   1 79 17% 

16 friendly 1   92 20% 16 enemy   1 77 16% 

17 brave 1   88 19% 17 nasty   1 73 15% 

18 strong 1   87 19% 18 harmful   1 67 14% 

19 funny   1  84 18% 19 ill-wisher   1 61 13% 

20 cute 1   76 16% 20 ugly   1 61 13% 

Legend: in accordance with fig. 5 - negative, = neutral, + positive 

characteristics. 

A typical image of a friend (in Table 12) in the minds of Tuvan youth: smart 

(56.05%), kind (52.65%), good (45.22%), handsome (44.37%), cheerful (39, 92%), 

loyal (39.07%) and reliable (31%). These characteristics are the main value for Tuvan 

youth, they serve as guidelines for choosing or identifying a friend. When describing 

a friend, young people identified the importance as valuable characteristics: care 

(27.39%), understanding (23.78%), hard work (23.78%), responsibility (23.57%), 

sociability (23.14%), responsiveness (20.81%) and sportiness (20.59%). Strength 
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(18.47%), courage (18.68%) and cute image (16.14%) together with the ability to 

laugh (17.83%) were also among the significant characteristics [127]. 

Differences in the number of emotional characteristics of the He-image were 

found in the structure of the friend's image among young people from complete and 

incomplete families. Thus, young people from single-parent families in the image of 

a friend more often cite emotional characteristics (p = 0.05) than young people from 

complete families. This can be explained by the fact that a person is looking for in a 

friend, that which he does not find in the family, and therefore the image of a friend is 

more emotional among young people from single-parent families. 

The image of the enemy in its generalized form acts as a collection of anti-

value qualities of a young person that he would not like to accept in other people and 

which repel him (in Table 10). The image of the enemy appears in an antagonistic 

way in relation to the image of the friend. Based on the results of frequency analysis, 

we found that young people do not accept such traits that they designated as 

corresponding to the enemy: anger (47%), greed (38%), bad (34%), cunning (34%), 

laziness (32%), aggressiveness (29%), toughness (26%), stupidity (24%), arrogance 

(23%), stupidity (20%) and cowardice (20%). 

It should be noted that the above qualities are mostly characteristic of 

antiheroes in Tuvan folklore. The heroes of fairy tales fight the stupidity and greed of 

the evil Khaans, noyons and the rich, who, in fact, turn out to be very cowardly. Or 

with the forces of a fabulous evil, which turns out to be very tough, evil, cunning and 

aggressive. It is important to know that Tuvan legends are distinguished by a mystical 

component, which is expressed in the cruelty of special magical spirits (aza, albys, 

shulbus, diiren, etc.). Tuvan fairy tales, myths and legends of Tuvan traditional 

culture prepared a little person for the harsh conditions of the surrounding world, 

training him to survive in harsh climatic and natural conditions. Currently, these 

works are losing their relevance, they are replaced by altered fairy tales [127]. 
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Table 13. 

Significant differences in the structures of the enemy image among Tuvan 

youth of different sex (Student's t-test) 

The 

image 

of the 

enemy 

Men, n=116 Women, n=355 
t- 

criterion 

significance 

The average 
Sample 

variance 
The average 

Sample 

variance 
0,05 0,01 

i 2,319 + 0,137 2,184 1,952 + 0,076 2,029 2,386 0,05 - 

с 11,707 + 0,299 10,383 12,817 + 0,159 8,952 -3,403 0,05 0,01 

t 3,164 + 0,231 6,190 2,414 + 0,118 4,921 3,065 0,05 0,01 

e 6,966 + 0,280 9,077 7,732 + 0,143 7,287 -2,580 0,05 0,01 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a - akisitive 

A comparative analysis of the structures of the He-image of the enemy 

showed the presence of measurable differences in men and women (above, in Table 

13). Thus, men more often than women notice intellectual (p = 0.05) and bodily (p = 

0.01) characteristics in the image of an enemy. In this image, there is a tendency 

towards the realism of He-images in men. A friend also has negative characteristics, 

when, as an enemy, it seems clever and it is important for him what bodily 

characteristics his enemy has. The first twenty characteristics included such a 

characteristic as ugliness. This trait in the enemy was indicated by 13% of the total 

sample (n = 61). When, as girls in the image of an enemy, they often use social (p = 

0.01) and emotional (p = 0.01) characteristics. 

Among the characteristics unpleasant for themselves, young people identified 

selfishness (19%), which in the collectivist culture of Tuvans is shameful and 

condemned. Envy (17%), rudeness (15%), harmfulness (14%), ugliness (13%) and ill 

will (13%) are also defined as characteristics of the enemy. An enemy as an enemy 

was designated by 16% of the respondents [127]. 

There were also found significant differences (in Table 13.) in the structure of 

the image of the enemy in young people from complete and incomplete families. 

Reliable differences were found only in two structural elements: social intelligence 

and the bodily component of images. Young people from single-parent families more 
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often note the characteristics of social intelligence in the image of an enemy (p = 

0.05), and young people from complete families more often note bodily 

characteristics in the image of an enemy (p = 0.05). In families with both parents, a 

person can claim the help and protection of the other parent in interactions with one 

parent. In a family with one parent, a young person from childhood has to learn to 

interact and get along with the same person, therefore, social intelligence is higher in 

young people from single-parent families. The respondents from complete families 

have more bodily characteristics, since they more often and more received 

information about their bodily characteristics and the characteristics of the body of 

others, since identification with their gender and awareness of differences with 

representatives of the opposite sex play a role. 

Table 14. 

Significant differences in the structure of the image of an enemy in young 

people from complete and incomplete families (Student's t-test) 

not 

friend 

Young people from complete 

families, n=327 

Young people from single-parent 

families, n=144 
t- criterion 

significance 

 0,05  0,01 
The average 

Sample 

variance 
The average 

Sample 

variance 

ис 3,834 + 0,114 4,249 4,345 + 0,194 5,228 -2,367 0,05 - 

т 2,742 + 0,132 5,663 2,281 + 0,181 4,537 1,975 0,05 - 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a – akisitive. 

The image of the ideal of youth, compiled on the basis of the frequency 

dictionary, reflects the perception of the Tuvan youth about the ideal person (Table 

15.). The ideal in the eyes of young people is: smart (68%), handsome (61%), kind 

(59%), honest (41%), responsible (33%), hardworking (30%), purposeful (30%) 

person ... It is important to note that in the image of the ideal, along with social and 

emotional components, the overwhelming majority of young people note volitional, 

bodily characteristics and social intelligence [127]. The image of the ideal is the 

standard He-image, the reference image with which young people correlate the 

images of themselves and those around them. 
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The reference values for young people (in Table 15 below) turned out to be 

such characteristics as caring (29%), athletic (27%), cheerful (26%), good (26%), 

loyal (25%), sociable (25 %), educated (24%), responsive (20%) and strong (20%). 

Of the total number of respondents, 17-18% of young people consider the qualities of 

the ideal - friendliness, understanding, courage and sincerity [127]. 

Table 15. 

The image of the ideal of youth based on the frequency dictionary (n = 471) 

№ п/п IDEAL + = - total % 

1 clever 1   319 68% 

2 beautiful 1   287 61% 

3 kind 1   276 59% 

4 fair 1   192 41% 

5 responsible 1   157 33% 

6 hardworking 1   139 30% 

7 purposeful 1   139 30% 

8 caring 1   138 29% 

9 sports 1    127 27% 

10 happy 1   124 26% 

11 good 1   121 26% 

12 loyal 1   118 25% 

13 communicative 1   117 25% 

14 educated 1    111 24% 

15 responsive 1   96 20% 

16 strong 1   92 20% 

17 friendly 1   87 18% 

18 understanding 1   83 18% 

19 brave 1   81 17% 

20 sincere 1   80 17% 

Legend: according to fig. 5   - negative, = neutral, + positive. 

Analysis of significant differences in He-images of the ideal among young 

people of different sexes (Table 16.) showed an almost complete similarity of 

structures, the differences were manifested only in the fact that men reliably more 

often describe the conventional features of their ideal. These differences may indicate 
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that the image of the ideal in men is less clear and differentiated, and therefore young 

people use social-status (conventional) characteristics in describing the ideal. 

Table 16. 

Significant differences in the image of the ideal among young people of 

different sex (n = 471) 

Components 
Men Women 

 t-criterion meaning 0,05 
The average Dispersion The average Dispersion 

k 0,560 + 0,156 2,822 0,313 + 0,049 0,854 2,003 0,05 

Consequently, young people, when describing themselves and the ideal 

image, have a certain standard of a good person, with the help of which they measure 

their image and the images of other people (the image of a good parent, their own 

image, and even a good ideal, as well as a bad foe). It is noticeable that in socio-

perceptual images all young Tuvans reflect spiritual, moral, bodily and social 

qualities that are important to young people, which correlates with the ideas of 

researchers of youth psychology [130; 138]. 

 

3.1.2. Comparative analysis of the ratio of I-, He-images 

The ratio of the structures of I-, On- images in the minds of young people 

deserves special attention in the study of socio-perceptual indicators of vitality. The 

peculiarities of the perception of other people, of oneself, form a person's attitude to 

the world, which in turn forms a general resilience. He-concept includes ideas about 

the communication partner, assessment of his personality, attitude towards him. He-

image includes simpler structures (information about appearance, character, moral 

and ethical qualities, etc.) and is included in the system of human social experience 

[127]. 

He-concept is formed on the basis of information received from various 

sources, including the self-concept of personality. The ratio of the structures of He-

images in the minds of young people is considered in comparison with the I-image of 

young people (below, in Fig. 6). 
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Figure 6. The ratio of the structures of I-, He-images in the minds of young 

people according to the methodology "The structure of a person's image 

(hierarchical)" VL Sitnikov 

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - 

intellectual, ci - characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - 

behavioral, m - metaphorical, a – akisitive. 

The severity of the use of characteristics in the structure is shown in negative 

and positive progression from the self-image of young people. The structure of the 

self-image acts (above, in Fig. 6) as a zero scale, from which the components of the 

structure of the He-images are taken out. That is, in which areas are used less, and in 

which characteristics are more often indicated in images. Compared to the I-image, in 

the He-image of the enemy, the severity of social characteristics (μ = 1.028) and 

characteristics of social intelligence (μ = 1.104) is significantly higher (above, in Fig. 

6.). The structure of the He-image of the Enemy in the minds of the respondents is 

characterized by a decrease in volitional (μ = -0.563), intellectual (μ = -0.430), 

activity (μ = -0.646), conventional (μ = -0.510) and bodily (μ = -0.404) 

characteristics compared to the self-image. It is noteworthy that young people see 

significantly more metaphorical components in an enemy than in their own image. 

This suggests that it is more difficult for young people to concretize the image of an 

enemy than other social-perceptual images. This probably indicates the prevalence of 

the general positive attitude of Tuvan youth towards people. 
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The image of a friend reflects more intellectual (μ = 0.177), behavioral (μ = 

0.116), social (μ = 0.331), metaphorical (μ = 0.176) characteristics and social 

intelligence (μ = 0.214) than in the self-images of young people. He is the image of 

the enemy, in comparison with his own image, less active (μ = -0.372), conventional 

(μ = -0.447), bodily (μ = -0.154), emotional (μ = -0.289). 

The image of the ideal is more intellectual (μ = 0.751), strong-willed (μ = 

0.221), behavioral (μ = 0.179), bodily (μ = 0.191), metaphorical (μ = 0.161) and with 

pronounced social intelligence (μ = 0.289) compared to in their own way. The ideal 

appears in the minds of Tuvan youth as less active (μ = -0.463) and emotional (μ = -

0.593). A significantly smaller number of conventional characteristics in the image of 

an ideal person (μ = -0.563) indicates that, ideally, much more individual-personal 

characteristics are reflected than social-role ones. 

The results of our research indicate that He-images of young people have 

more social, intellectual, emotional, metaphorical characteristics in comparison with 

their own image. He-concept ensures consistency of ideas about other people, 

sometimes reconciling heterogeneous information about communication partners. It 

is known that ideas about others affect the evaluative part of the self-concept, because 

observing other people, a person builds his behavior [127]. 

Generalized characteristics of all studied I-, He-images of a young man 

revealed a large number of word-for-word matches in the studied images (below in 

Tables 17, 18). In the 20 most frequently mentioned characteristics of self-images, 

the image of an ideal person, there are 9 complete coincidences (cheerful, kind, 

caring, beautiful, responsible, hardworking, smart, good, honest) and, in addition, 8 

complete coincidences in self-images and images of the ideal person (loyal, friendly, 

sociable, sympathetic, understanding, strong, courageous, athletic, purposeful). 

In the He-image of the ideal and I-images, such a characteristic as kind is 

important (I-image - 59% / Parent - 65% / Ideal - 59%). Kindness is a fairly complex 

trait that includes components such as sociality, emotionality, and certain behaviors. 

So he is close to ideal. And if a young person compares himself with the image of a 
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parent, then he also becomes kind, since he has a reference image to follow and 

follow. 

The mind is in the first place in the images of the Ideal (68), in the second for 

the I-image (47,56), in the He-image of the parent the mind is in third place (42). 

Intellect, the mind of a person is an undoubted value for young people. At the same 

time, it turns out that the young man believes that the mind is a value of the third 

significance when reflecting the image of a parent. For a young man in the form of a 

parent, kindness and care are more important than intelligence. Since these social 

characteristics are greatly influenced by their parent-child relationship. 

Table 17. 

Verbatim coincidences of generalized self-images and images of the ideal 

among young Tuvans (n = 471) 

№  

п/п 

I frequency IDEAL frequency 

(f, %) 
total % total % 

1. kind 280 60% clever 319 68% 

2. clever 224 48% beautiful 287 61% 

3. beautiful 189 40% kind 276 59% 

4. happy 186 40% fair 192 41% 

5. hardworking 160 34% responsible 157 33% 

6. good 147 31% hardworking 139 30% 

7. responsible 146 31% purposeful 139 30% 

8. fair 135 29% caring 138 29% 

9. communicative 125 27% sports 127 27% 

10. caring 106 23% happy 124 26% 

11. daughter / son 100 21% good 121 26% 

12. responsive 99 21% loyal 118 25% 

13. friendly 93 20% communicative 117 25% 

14. brave 91 19% educated 111 24% 

15. loyal 88 19% responsive 96 20% 

16. strong 85 18% strong 92 20% 

17. purposeful 85 18% friendly 87 18% 

18. brother \ sister 84 18% understanding 83 18% 

19. sports 81 17% brave 81 17% 

20. modest 77 16% sincere 80 17% 
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Legend: match in three frequency dictionaries, match in two frequency 

dictionaries. Unique statements without verbatim repetitions were not included in 20 

frequent definitions, scored less than 15%. 

Which is logical for the age-related social and psychological characteristics of 

young people, beauty is also one of the important characteristics for images. In the I-

image, beauty took the third place (40), in the parent's number 6 (39), beauty in the 

He-image of the ideal received the maximum expression (61). The ideal is much 

more likely to use the characteristic "beautiful", this bodily characteristic is in second 

place in terms of frequency of use in the image. 

39% of young people designate themselves as cheerful, when the same 

emotionally positive characteristic is in tenth place in the image of an ideal (26), and 

in the image of a parent in ninth place (31). Humor helps to regulate the emotional 

state and behavior by changing the perception and understanding of the situation, 

therefore it is perceived as a trait necessary for a resilient personality. Many 

interdisciplinary studies have shown that humor lowers stress hormones, strengthens 

the immune system, and relieves muscle tension. Thus, A. N. Fominova writes in her 

works that the higher a person's ability to use humor in difficult situations, the better 

the person's emotional well-being, the higher the self-esteem and the more optimistic 

the perception of the future [181]. 

The activity characteristic “hardworking” in himself is noticed by 160 young 

people (34), in the He-image of the ideal (30) by about 140 respondents. Diligence is 

perceived as a socially significant and encouraged characteristic; in the culture of the 

ethnic group, much space is given to supporting industriousness (sayings, proverbs, 

fairy tales, heroic epics, stories, logical riddles). 

The motivational-volitional characteristic of responsibility is found in literal 

coincidence in the I-image (31) and He-images of the ideal and the parent (33). The 

characteristic "honest" (29) in the self-image and 31% in the he-image of the parent, 

41% in the ideal image. Honesty is a rather important value trait for young people; in 

the He-image of the ideal, it ranks fourth in terms of the frequency of using the 

characteristic. 
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The analysis of such coincidences shows that parents are of great importance 

for the formation of the self-concept of a young person, even when they are far from 

ideal. An important role in the formation of the self-concept of a young person is 

played by the idea of the ideal with which he is trying to identify himself. 

In the He-images of friend and foe, opposite in meaning characteristics are 

found, which can be designated as anti-value values. Opposite coincidences in He-

images: smart-stupid, good-evil, good-bad, handsome-ugly, honest-deceitful, 

friendly-ill-wisher, hardworking-lazy, caring-selfish, understanding-arrogant, etc. 

Table 18. 

Comparative analysis of word-for-word matches I-, He-images of friend and 

foe (n = 471) 

№  

п/п 

I frequency FRIEND frequency NON-FRIEND frequency 

total % total % total % 

1. kind 280 60% clever 264 56% evil 223 47% 

2. clever 224 48% kind 248 53% greedy 181 38% 

3. beautiful 189 40% good 213 45% bad 161 34% 

4. happy 186 40% beautiful 209 44% cunning 160 34% 

5. hardworking 160 34% happy 188 40% lazy 150 32% 

6. good 147 31% loyal 184 39% aggressive 138 29% 

7. responsible 146 31% fair 176 37% hard 124 26% 

8. fair 135 29% reliable 146 31% silly 112 24% 

9. communicative 125 267% caring 129 27% arrogant 108 23% 

10. caring 106 23% understanding 112 24% stupid 96 20% 

11. Daughter/son 100 21% hardworking 112 24% cowardly 93 20% 

12. responsive 99 21% responsible 111 24% false 91 19% 

13. friendly 93 20% communicative 109 23% selfish 88 19% 

14. brave 91 19% responsive 98 21% rude 84 18% 

15. loyal 88 19% sports 97 21% envious 79 17% 

16. strong 85 18% friendly 92 20% enemy 77 16% 

17. purposeful 85 18% brave strong 88 19% nasty 73 15% 

18. brother \ sister 84 18% friendly 87 19% harmful 67 14% 

19. sports 81 17% funny 84 18% ill-wisher 61 13% 

20. modest 77 16% cute 76 16% ugly 61 13% 

Legend: match in two frequency dictionaries, antagonistic in three frequency 

dictionaries. 
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An analysis of literal coincidences shows that kindness as a socially and 

emotionally significant quality is one of the first to stand out in the self-image and the 

image of a friend. For a friend, the quality “kind” is in second place (53%), and in the 

self-image in the first place (60%). Moreover, from table. 21, there are such 

characteristics in the image of the enemy as “evil” (47) and “bad” (34%) in the first 

and third places, which can be cited as antonyms of kindness in the self-image and 

the image of a friend. It can be noted that in the given characteristics in the I-image 

and He-images, the percentage ratio is quite high, which indicates similar value traits 

that coincide in the I- and He-images. Analysis of the image of the enemy in 

comparison with them shows a smaller amount of unity of characteristics in the 

images (Table 21). Common frequency characteristics were revealed only in 40% of 

the sample, while, as in other images, they are over 60%. 

Such a large number of antagonistic coincidences in different characteristics 

of images can serve as an indicator that in youth, social-perceptual images are already 

well-established. Thus, the value characteristics indicated in the image of a friend are 

reflected in the image of an enemy, which includes personality traits-antagonisms. 

And little is changed. What can be interpreted as patterns of perception and reflection 

of I-, He-images that have developed in the minds of young people from 18 to 35 

years old. Knowledge of the structure of a person's image, according to V.L. 

Sitnikov, understanding the patterns of their formation and further functioning, helps 

the interactive function of communication. 

It should be noted that, in addition to the developmental situation, parents and 

immediate environment in the form of friends and peers, as well as external 

environmental factors - folklore, literature, cinema, mass media and social networks, 

quite significantly affects the formation of the ideal and its internal characteristics 

(the level of intelligence, moral and ethical ideas and picture of the world). 
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3.1.3. Psychogeometric typology of I-, He-images 

The non-verbal, projective - psychogeometric part of the SOCH (s) 

methodology gives us an idea of non-verbal, poorly realized comparisons and 

contrasts of the self-, He- images of young people. Comparisons and contrasts show 

the presence of forward and backward projections of self-images. Projections can be 

either full or partial. 

The overwhelming majority of respondents - 68.15% of the entire sample (n = 

321) - compare parents with the ideal image. For most of the subjects, the parent acts 

as an image-standard in life, which, together with the results of the study of the 

modality of images (above in Fig. 4), shows a positive attitude towards parents. It is 

noteworthy that 64.76% of respondents compare the self-image with the image of the 

parent (n = 305), 64.33% with the image of the ideal (n = 303) and 55.41% with the 

image of a friend, while 63.91% of respondents' non-verbal images of a friend 

coincide with the ideal image of a person. This is an additional confirmation of the 

formation of their own self-concept, the self-image of young people based on the 

idealized reflection of the images of parents and a friend (in Table 19). 

Table 19. 

  Coincidences in the non-verbal structures of I-, He-images of Tuvan youth 

(n = 471) 

Combination of images 
Comparison, n=471 

Absolute frequency Relative frequency 

Ideal - Parent 321 68,15% 

I am the ideal 303 64,33% 

Friend is the ideal 301 63,91% 

I am a friend 261 55,41% 

Friend is foe 147 31,21% 

The enemy is the ideal 138 29,30% 

I am an enemy 136 28,87% 
 

He is a rather idealized image of a friend. The ideal is compared with a friend 

by 63.91% of respondents (n = 301). Accordingly, a friend and a parent are also 
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compared in 62% of young people (n = 292). In 55.41% of the respondents, a non-

verbal comparison of I-images and He-images of a friend was found (n = 261). 

The results of the study showed rather non-trivial comparisons in the 

following pairs of non-verbal images: friend-foe (n = 147), foe-ideal (n = 138), me-

foe (n = 136) and foe-parent (n = 127). These comparisons take place in the range 

from 30 to 26% of the entire sample. These results may well be associated with the 

instability of the image and, in general, with the negative perception of others. 

The quite expected contrasts of the studied samples were found in the non-

verbal images of the enemy and the ideal person in 64.76% (n = 305) of the 

respondents. 63.69% of the subjects opposed themselves to the enemy (n = 300). The 

image of the enemy is opposed to the image of the parent (63%) and the friend 

(62%), which corresponds to the results of the study of comparing images (above, in 

Table 19). 

Table 20. 

Contrasts of non-verbal He-images and I-images in the minds of young 

people 

Combination of 

images 

Juxtaposition, n=471 

Absolute frequency Relative frequency 

The enemy is the ideal 305 64,76% 

I am an enemy 300 63,69% 

Friend is foe 296 62,85% 

I am a friend 124 26,33% 

I am the ideal 104 22,08% 

Friend is the ideal 100 21,23% 

Combinations of images in some cases (4-11%) show simultaneous 

comparison and opposition, which can be explained by the underdevelopment of the 

image, and can also be caused by polar or mixed feelings (below, in Table 21). 

 

 

 

 

 



307 

 

Table 21. 

Simultaneous use of juxtaposition and opposition in non-verbal images (n = 

471) 

Images Absolute frequency Relative frequency 

Friend is foe 54 11,46% 

The enemy is the ideal 49 10,40% 

I am an enemy 42 8,92% 

I am a friend 28 5,94% 

Friend is the ideal 27 5,73% 

I am the ideal 23 4,88% 

The presence in the results obtained of indicators that use simultaneous 

comparison and opposition in the images of parents may well indicate the inharmony 

of the family. If you look at the differences in comparisons among young people from 

complete and single-parent families. Then there are significant differences in the 

comparisons of such dyadic combinations of images as “I am the Foe” (below, in 

Table 22). 

Table 22. 

Reliably significant differences in indicators using comparison in images 

among Tuvan youth from families of different composition (n = 471) 

Differences in comparison 

Images 
INCOMPLETE COMPLETE criterion Fi, 

significance total % total % 

I – Non- friend 49 35,25% 84 25,77% 2,0391 0,05 

Reliably significant differences are found in comparisons of the self-image in 

families of different composition. Thus, young people from complete families have 

significantly more comparisons than young people from single-parent families. This 

may well, perhaps, be due to the fact that young people with one parent compare 

themselves less with the ideal, since they are not of the same sex and therefore 

identify themselves less with it (p = 0.01). 

Also, statistically significant differences were found in the comparison of the 

self-image and the image of the enemy (above, in Table 22). Young people from 

single-parent families compare themselves more with their enemies, compared to 
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young people from complete families (p = 0.05). The child is aware of himself and 

his image only through the reflection of relationships with people around him. A 

growing person forms his image through the assessment and attitudes of others and in 

a full family of prospects to know himself more. In an incomplete family, the child 

sees the parent in the role of both protector and punisher. Consequently, the 

inconsistency in the upbringing of the same parent in single-parent families entails an 

ambiguous attitude towards oneself and inconsistency in the formation of the self-

image. Especially self-importance in the self-image decreases if one of the parents 

left the family. The child perceives this as a betrayal and in the future it is reflected 

negatively in the self-image and compared with the image of the enemy. 

Statistically significant differences were found even in comparisons of young 

people of different sexes (p = 0.01). So men 40.52% more often compare the image 

of a friend with a foe, compared with girls (27.47%). This provision proves the 

results obtained by the verbal part of the methodology SOC (and) V.L. Sitnikov. 

Indeed, men more often indicated negative characteristics in the image of a friend and 

positive characteristics in the image of an enemy, thus showing greater objectivity. 

The investigated images, according to the results of the non-verbal part of the 

methodology, showed the presence of unrelated images (below, in Table 23). 

Unrelated images, in which complete or partial, forward or backward projection is 

not detected, were identified in less than one fourth of the sample (24.20%). 114 

respondents (24.20%) found a gap and distancing in self-images and images of a 

friend, which may indicate the differentiation of these images. 

Table 23. 

Unrelated non-verbal images (n = 471) 

Images 
Absolute 

frequency 

Relative 

frequency 

I am a friend 114 24,20% 

Friend is the ideal 97 20,59% 

I am the ideal 87 18,47% 

Friend is foe 82 17,41% 

I am an enemy 77 16,35% 

The enemy is the ideal 77 16,35% 
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18.47% of the subjects did not associate their non-verbal image with the ideal 

(n = 87). Also, the lack of connection between the images is revealed in the 

combinations of He-images of the enemy, friend, ideal and I-images. In 69 

respondents, no connection was found between the image of the ideal (n = 69), which 

probably indicates the polarity of these images in these respondents. 

Comparison of unrelated images showed the presence of statistically 

significant differences in men and women (p = 0.01). The lack of connection between 

the self-image and the image of the enemy is statistically greater in girls (18.96%) 

than in men (6.90%). 

Thus, the main lines of interrelation between I-images and He-images of an 

ideal, a friend, and opposing the image of an enemy in the overwhelming part of the 

sample were revealed. 

 

3.2. Analysis of gender and age characteristics of the resilience of Tuvan 

youth 

3.2.1. Indicators of vitality of Tuvan youth of different sex 

According to the results of a study of indicators of vitality, 17% of Tuvan 

youth (n = 81) have a high level of vitality. Average indicators were found in 39% (n 

= 182) of Tuvan boys and girls. Low rates were found in 44% (n = 208) of young 

people from Tuva. These data are confirmed by statistical and demographic data on 

the quality of life in Tuva [275]. 

Table 24 

Indicators of the resilience of Tuvan youth by levels according to the 

methodology "Resilience Questionnaire" by S. Maddi as adapted by D. A. Leontyev, 

n = 471 

indicators 
Youth resilience indicators (people|%) 

High indicators Average indicators Low rates 

Involvement 53 11% 94 20% 324 69% 

Control 115 24% 186 39% 170 36% 

Risk taking 253 54% 121 26% 97 20% 

Overall vitality 81 17% 182 39% 208 44% 
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A rather small number of respondents (n = 81) have vitality in the face of 

difficulties. Tuvan youth is in a situation of stress both from external global, national, 

regional stressors, and from internal ones, caused by increasing and contradictory 

demands from their own aspirations and the demands of other people and society. In 

conditions of increasing freedom and responsibility, in the absence of social 

insecurity, a young person needs resources to maintain his own homeostasis, balance 

and heterostasis. An analysis of the results obtained allows us to see that almost half 

of the respondents have a low level of resilience (n = 208), which indicates their 

vulnerability and the need for support. 

 

Figure 7. Correlation of subjects with different levels of resilience in the 

sample 

The calculations made according to the results of the "Test of resilience" 

method show that representatives of Tuvan youth on the scale of "Involvement" are 

dominated by low indicators (69%). Engagement shows a passion for one's life, a 

sense of one's own worth and value in life. High engagement rates show that a person 

is interested and valuable in his life. There were only 11% of such young people in 

the sample (n = 53). Thus, 324 people from a sample of 471 people are not 

emotionally involved in achieving socially significant goals and solving difficulties in 

their lives (below, in Table 25). The analysis of the socio-economic situation of the 

inhabitants of the republic shows a low level of quality of life and well-being, this 

may well show that the respondents have a low level of significance of life. The data 

obtained may be evidence of depression and underdevelopment of the studied region, 
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which is expressed in low rates of involvement of young people in life (n = 324). And 

this becomes especially significant given the fact that of all ages, youth is usually 

presented as the most active, energetic and positive part of the population, which has 

extensive plans for today and tomorrow. And therefore it seemed to be one of the 

most involved categories of the population. 

The results obtained on the scale “Confidence in being in control of life 

events” show the following picture: 24% of the respondents are confident in the 

possibility of controlling their own lives (n = 115). This contingent realizes that it 

chooses its own path in life. A feeling of their own helplessness is felt by 36% of the 

young people surveyed (n = 170). Realize their influence, but without overestimating 

it, admitting not guaranteed success, 39% of young people from the sample (n = 186). 

The subjective sense of control gives stability in life and a sense of the significance of 

one's own efforts in life. Feeling in control in life is one of the controversial scales of 

resilience. Since in some cases, excessive control indicates the presence of excessive 

tension. Low indices of loss of feeling of one's own influence on what is happening 

may well be due to the objective conditions of the socio-psychological and economic 

state of affairs in the republic. 

The Risk Acceptance scale is rather ambiguous if we consider that it is a 

challenge to life through active actions, but these actions imply an attitude towards 

danger and risk, the assumption of uncertainty of the situation. Empirical data show 

rather high indicators of this scale: 54% high level (n = 253), 26% medium level (n = 

121), and low indicators are shown by only 20% of respondents (n = 97). This fact 

corresponds to the notion that Tuvans have a "hot" disposition and "hot blood", which 

is widespread in the Tuvan environment, which presupposes a high level of risk 

taking. This behavior has its own background in the peculiarities of the so-called 

“national character” of Tuvans. Thus, during the Second World War, Tuvan 

volunteers took part in large-scale and bloody battles for cities and villages. And they 

earned themselves the name "Black Death", terrifying the enemy with their 

fearlessness and audacity, attacking the superior forces of the enemy. In modern 

times, there are autostereotypes about Tuvans, which have become widespread 
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among compatriots (“what a Tuvan without a knife”, “Tuvans are completely 

reckless” and other negatively colored stereotypes), especially reinforced in the army 

by Tuvan youths. The high level of riskiness of Tuvans is indirectly confirmed by 

statistical data on mortality due to external causes (road accidents, stab wounds, 

murders, traumas, etc.), which, in essence, are due to the ethnic and personal 

characteristics of Tuvans. 

The above research results make one believe that with high risk-taking 

results, there is no enthusiasm for one's own life, uncertainty about the control of 

one's life by one's own efforts. From all this, one can isolate the non-viability of a 

large number of young people surveyed (n = 208). It should be noted that non-

resilience is interpreted by us as a feature of the life of a person who solves 

difficulties with maladaptive forms of behavior or copes with them with great losses 

for his mental health: stress, somatization, loss of calmness, large time or material 

costs, etc. 

Table 25 

Comparative indicators of the vitality of young people of different sex (in%) 

indicators Involvement Control  Risk taking Overall vitality 

Level w/y s/y n/a w/y s/y n/a w/y s/y n/a w/y s/y n/a 

Men N=116 15 20 66 29 36 34 53 22 24 20 36 44 

Women N=355 10 20 70 23 41 37 54 27 19 16 39 44 

Total 11 20 69 24 39 36 54 26 20 17 39 44 

Legend: w / y - high level of indicators; s / y - average level of indicators; n / 

a - low level of indicators. 

The obtained comparative data indicate insignificant tendencies towards 

differences (in%) in vitality indices. Thus, high engagement rates show that men are 

5% more involved in their lives (15% for men to 10% for women). Control indicators 

of girls and boys also differ at the level of 7% (to 30% of controlling guys, 23% more 

involved girls). Which is quite logical, if we remember the peculiarities of the social 

and gender roles of Tuvan society. Girls are 1% more risky than the strong half of the 

sample, which is also an insignificant difference. If we consider the general resilience 
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of Tuvan youth, we can see that the male part shows almost similar results, exceeding 

only 4% of girls in high indicators (above, in Table 25). 

Table 26 

Comparison of the differences in the resilience of girls and boys according to 

the methodology "Resilience Questionnaire" by S. Muddy as adapted by D. A. 

Leontyev, n = 471 

indicators Men (n=116) Women (n=355) 
Student's t 

test 
significance 

 the average 
Standard 

deviation 
the average 

Standard 

deviation 
 

Involvement 30,974 + 0,843 9,077 29,837 + 0,471 8,871 1,192 p=0,3 

Control 28,638 + 0,788 8,489 27,465 + 0,385 7,252 1,448 p=0,2 

Risk taking 18,526 + 0,935 10,072 16,803 + 0,457 8,603 1,793 p=0,1 
Overall 

vitality 
78,138 + 2,035 21,918 74,104 + 0,990 18,655 1,934 

p=0,1 

 

In accordance with the results of the study, the resilience of boys and girls 

shows the absence of statistically significant differences between the two samples. 

These results suggest that the low resilience of the studied youth is characteristic of 

both sexes, that is, they both have approximately the same ratio of involvement, 

control and risk taking. 

The analysis of variance method ("SPSS-19") was applied when considering 

the links between resilience and socio-perceptual characteristics of I-, On-images. It 

was found that respondents with a high level of resilience note more features of social 

intelligence in their own image (F (-2,153) = 3.61, p = 0.032). It was also found that 

young people with a high level of resilience report less bodily characteristics in their 

own image (F (2.419) = 3.53, p = 0.016). In the He-image of an enemy, respondents 

with a high level of resilience note fewer social characteristics (F (-2.303) = 1.18, p = 

0.032). Also in the He-image of an enemy, respondents with a high level of resilience 

note more bodily characteristics (F (2.682) = 2.74, p = 0.008). 

On the scale of involvement: respondents with a high level of involvement 

were found to have more social characteristics in the structure of the enemy's He-

image (F (24,144) = 24.14, p = 0.045) than respondents with a low level of 

involvement. 
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3.2.2. Age dynamics of the resilience of Tuvan youth 

This paragraph presents the results of studies on the relationship between the 

content characteristics of resilience and the age characteristics of young people. 

Within the framework of the study, 3 age groups were identified: adolescence, youth 

and early adulthood. From 18 to 35 years of age is a rather long life span, and 

therefore the differences between age groups are of research interest. Since the older 

a person becomes, the more the socio-cultural context of society has an influence on 

him. 

Young people in the older age group (from 30 to 35 years old) were born 

between 1984 and 1989. Young people from 24 to 29 years old were born between 

1990 and 1995. Young people from 18 to 23 years old were born between 1995 and 

2000. It can be noted that the childhood and formation of people born in the indicated 

years were rather complex and unstable. 

Table 27 

Age differences in the indicators of the vitality of Tuvan youth according to 

the methodology "Questionnaire of vitality" by S. Maddi in the adaptation of D. A. 

Leontyev, n = 471 (in%) 

Scales 
Involvement Control  Risk taking 

Overall 

vitality 

Level w/y s/y n/a w/y s/y n/a w/y s/y n/a w/y s/y n/a 

First group 12 18 70 22 40 38 60 22 17 19 39 42 

Second group 8 22 70 23 41 37 52 26 23 16 40 44 

Third group 13 21 66 29 38 34 47 30 23 15 37 48 

Legend: w / y - high level of indicators; s / y - average level of indicators; n / 

a - low level of indicators. 

If we consider the indicators of vitality, then on the scale of involvement in 

what is happening in his life, we can see that there are no statistically significant 

differences among young people of different age periods (Appendix 3). Young 

people of the first age group, from 18 to 35 years old, demonstrate low involvement 

and a minimal opportunity to find something interesting in their life (8-13%). The 
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lowest scores on the “Engagement” scale are shown by young people of the third age 

group (n = 149). Low involvement in life can be interpreted by the fact that the 

objective socio-economic conditions and quality of life in the region are quite low. It 

should be noted that the ethnic transformations taking place in the region have an 

impact on the psychological state of the inhabitants. First of all, this is a rather abrupt 

change in the lifestyle, the transition from a nomadic way to a settled way of life. 

Decrease in communication with nature, representatives of the animal world, the 

ever-developing inactivity of young people, living in cramped and confined spaces 

testifies to these changes. Which is a contradiction to the free nature of a nomad who 

lived for millennia in harmony with nature, led a rather active lifestyle and followed 

the traditions of emotional self-regulation (shamanic psychotherapy, music therapy, 

sound therapy, psycho-rhythm therapy, aromatherapy, zootherapy and art therapy). 

According to the control indicators, only 22-23% of the representatives of the 

age periods of the first and second groups are convinced of their ability to influence 

what is happening in life. Of all three selected groups, representatives of the third 

group (29%) demonstrate confidence in being in control of their lives by their own 

efforts. Which seems logical due to greater life experience and independence. 

In the issue of risk taking, due to both age (youthful maximalism) and 

ethnopsychological characteristics of the ethnic group, the indicators of the viability 

of these groups of young people fall into the area of the upper boundary. 

Indicators of general resilience, calculated by adding up the remaining scales, 

as we expected, revealed a low level of resilience of young people. The differences 

between the three age groups are statistically insignificant (see table in Appendix H). 

When studying resilience, it should be noted that the resilience test we used in 

the study is adapted to the Russian and European sample. This methodology allows 

us to correlate the results of small peoples with the European mentality and compare 

them. For the Asian part of the population, this method has not been validated, since 

validation was not the goal of the work. But the results obtained give certain ideas 

about the resilience and make it possible to form a more holistic idea of the state of 

resilience of the population of the Republic of Tuva. 
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3.2.3. The role of the family in the formation of the resilience of Tuvan 

youth 

The influence of the mentality of the people on various aspects of family life 

in the conditions of cardinal transformations of the modern multicultural Russian 

society cannot be overestimated. Doeva L. I. noted that many issues related to the 

ethnic characteristics of the family institution have a strong influence on the 

formation and development of personality [54]. The influence of ethno-cultural 

factors on the formation of the resilience of men and women has not been sufficiently 

studied. We have considered the differences in the resilience of Tuvan youth from 

different families (below, in Table 28). 

Table 28 

Indicators of resilience of young people of Tuva from full and incomplete 

families in % (full, N=327; incomplete, N=144) 

Scales 
First group Second group Third group 

complete incomplete complete incomplete complete incomplete 

Involvement  11 10,4 19,2 18 69,7 71,5 

Control  24,4 25,6 37,3 34,7 38,2 39,5 

Risk taking  51,7 57,6 18,9 25,6 29,9 16,6 

Overall vitality  15,9 20,8 40,3 34,02 43,7 45,1 

 

Based on the results obtained, we can see the differences in the resilience of 

young people from different families. 69.7% of young people from full-time families 

and 71.5% of young people from single-parent families show a low level of 

involvement. Low indicators of control in their lives are demonstrated by 39.5% of 

young people from incomplete families, 38.2% from full families. More low 

indicators of risk acceptance can be found in young people from full families, they 

accounted for 29.9% of all young people with full parental families. A greater 

number of young people whose parental family is incomplete allow risk in their lives. 

Young people with average indicators are more common in young people from full-

fledged families. Young people from single-parent families show more low indicators 

of low resilience, compared with young people from full families. But at the same 

time, they also, more often than others, show high indicators of overall resilience. 
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It should be noted that we recognized a family that lost one of its parents 

before the child's personality was fully formed as an incomplete family. Young 

people who lost their parents before adolescence themselves referred to single-parent 

families. The parental family is a rather significant determinant in the formation of 

stability in the face of difficulties. In order to consider these differences in the 

indicators of resilience, we calculated the φ-coefficient of the Fisher angular 

transformation (below, in Table 29). 

Table 29 

Differences in the resilience of young people from full and incomplete (φ is 

the coefficient of the Fisher angular transformation) 

Scales 

Youth, in people. 

n=327 full families, n=144 incomplete families 
First group Second group Third group 

Involvement  0,149 0,689 -0,489 
Control  -0,419 0,579 -0,229 

Risk taking  -1,749 0,689 1,449* 

Overall vitality  -1,379 1,379 -0,289 

* significance of differences at the level of p<0.05 

Thus, we found that significantly significant differences in the indicators of 

resilience of young people from different families were found in low risk acceptance 

scores (p=0.05). The overall indicators of resilience of the two samples differ in 

average scores (p=0.05). The reliability of significant differences was calculated 

using the φ-coefficient of the Fisher angular transformation. 

It should be noted that in the Tuvan ethnic group, the attitude towards single-

parent families is reprehensible, in traditional culture there are canons of male and 

female education. According to these social attitudes, only other men can raise 

worthy men. Previously, there were even quite negatively colored names of children 

born without a father or outside the family ("suras"). Children growing up in single-

parent families were subjected to more stress and trials than children from full 

families. In our study, young people from single-parent families demonstrated, 

although statistically insignificant, but still greater resilience compared to young 
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people from single-parent families (22% to 16%). It is likely that more extensive 

studies may show statistically significant results. 

 

3.3. The ratio of resilience and coping strategies 

3.3.1. Coping strategies as a factor of youth resilience 

Efforts to harmonize our society, increase the psychological and general 

culture of the population, and effectively build psychological protection strategies 

should begin with an understanding of the specifics of response strategies and 

protections for people with different social status. Building effective behavioral 

strategies, psychological protection of the individual in a difficult life situation, life 

problems, in situations of serious diseases (psychosomatic and oncological diseases) 

it is more relevant than ever in the Republic of Tuva [121]. 

Coping behavior of young people is an indicator of human resilience. It is 

either adaptive or maladaptive. The coping strategy as an area of the conscious part of 

the psyche is built up from the protective styles of the psyche. The protective 

mechanisms of the psyche make up the unconscious part, in the case of awareness of 

a particular form of reaction, they pass into the category of coping strategies. As 

criteria for coping with the situation, we consider: awareness, purposefulness, 

adequacy of the situation, controllability, the significance of the results for the 

psychological well-being of a person [84]. Behavioral strategies are divided 

according to the degree of adaptability to environmental conditions into adaptive, 

non-adaptive and relatively adaptive strategies. The forms of response to increased 

demands are identified by E. Heim in the form of cognitive, emotional or behavioral 

forms of coping. 

The results obtained allow us to judge which of the adaptive strategies are 

more often used by young people. Tuvan youth are characterized by such a repertoire 

of coping strategies as: optimism, distraction and analysis of difficulties encountered, 

and search for ways out (below, in Figure 8). These types of strategies belong to 

adequately regulating cognitive strategies (situation analysis and search for an exit), 

relative adaptive behavioral (distraction) and emotional (optimism) forms of 
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behavior. Optimism as a form of emotional regulation is pronounced in 67% of the 

subjects. It is characterized by active indignation about the problem situation, as well 

as faith in the positive resolution of difficulties. Among behavioral strategies, the 

strategy of distraction is clearly expressed (23%), which is regarded as a relatively 

adaptive strategy that allows you to temporarily withdraw from problematic issues 

with the help of various activities (hobbies, dependent behaviors, sports, work) [121]. 

 

 

Figure 8. The severity of the coping strategies used by young people 

according to the method of diagnosing situationally specific variants of E. Heim's 

coping mechanisms, (in%) 

Symbols: K-cognitive; E-emotional; P-behavioral. 

The analysis of the difficulties encountered and the active search for ways out 

of the current situation is inherent in 16% of respondents. This type of coping 

strategies is defined as an adaptive cognitive form of response to a difficult life 
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situation. Among behavioral forms of behavior, 15% of young people have high 

results in the indicator "altruism", characterized by an active appeal for help to their 

close environment and trusted persons. It should be noted that this strategy also 

implies a person's readiness to respond to the environment later ("I try to help people 

and forget about my sorrows in caring for them") [121]. 

 

 

Figure 9. Comparison of the usual coping repertoire of young men and girls (in 

%) 

Symbols: K-cognitive; E-emotional; P-behavioral.     – men,     - women. 

A comparative analysis of the results of men and girls showed that girls are 

more inclined to establish their own value in a difficult situation than young men 

(11% to 6%). This type of coping is associated with a belief in one's own capabilities 

(above, in Figure 9). There are quite large differences in the responses of respondents 

on the scale of "Finding ways out and analyzing the difficulties that have arisen". The 
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cognitive form of reaction is more inherent in men, which is quite logical, based on 

the peculiarities of men's thinking (25% to 7% in girls). A third of the entire sample 

of young people of both sexes are sure that there is almost always a way out of any 

situation. The adaptive variant of behavioral coping - "Altruism" also has some 

differences. Men use this strategy more often (19% to 13%). Men also tend to 

underestimate the severity of the situation through the choice of a dissimulation 

strategy (13%). In girls, this tendency is observed only in 4% of respondents. This is 

consistent with the prevailing ideas about the self-conceit and self-confidence of the 

male part of the population. Deliberate underestimation of the situation in the form of 

ignoring the problem is also inherent in the male part of the sample (9%). And only 

3% of girls choose this strategy [121]. Girls are characterized by another type of 

maladaptive behavioral reaction, retreat, which involves avoiding thoughts of trouble, 

striving for solitude and peace. This type of coping is used by girls 10% more often, 

compared to young men (14% of girls and 4% of guys). It is noteworthy that active 

avoidance of problems is also more typical for girls (10%) than for guys (6%). The 

release associated with emotional tension about a problem situation is used by girls 

(4%) more often than men (1%). Most of the male representatives try to distract and 

relax with the help of alcohol, sedatives, delicious food (12% - m; 7% - w). This type 

of behavioral response also corresponds to the prevailing opinion about the reaction 

of men to stress. The majority of young men are immersed in their favorite business, 

forgetting about problems (distraction) (28% for men, to 22% for girls). 

The coping repertoire of strategies among young people from full and 

incomplete families also has a number of its own features, which can be traced by the 

frequency of choosing a particular strategy of behavior in difficult situations (above, 

in Fig. 10) [121]. In Tuvan society, single-parent families are included in extended 

complex families consisting of several generations. Separation of family members 

occurs with complications, differs in the duration of passage. Under incomplete 

families, we considered families in which there is only one parent. 

Young people from full-fledged families prefer distraction and analysis-the 

search for a way out of a difficult life situation as the main forms of reaction. Young 
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people from single-parent families demonstrate the use of such strategies as" 

dissimulation "and" altruism " as the main strategies. According to the indicator" 

optimism", both samples show high indicators, which is logical. If we take into 

account the age characteristics of young people, then they are characterized by an 

optimistic view of the future, faith in positive changes in the future. Significant 

differences are distinguished among subjects from different families according to the 

indicator "analysis of difficulties encountered and search for ways out": this strategy 

is more pronounced among young people from full families (19% of subjects), when 

it is popular with only 8% of subjects as among young people from single-parent 

families. 

 

 

Figure 10. Differences in the choice of coping strategies among young people 

from full and incomplete families.  

Symbols: K-cognitive; E-emotional; P-behavioral. 
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If we analyze the strategies of young people by the degree of adaptability-

maladaptivity, then we can also trace differences in the styles of responding to 

complex life events and difficulties (above, in Fig. 10). Emotional response and 

defensive behavior are clearly expressed in both samples. Optimism is regarded as an 

adaptive behavior that positively affects the condition of a young person. According 

to the cognitive variants of coping behavior, young people from single-parent 

families are more likely to establish their own value (13% to 9%), compared with 

young people from full families. For the latter, the search for ways out of the 

difficulties that have arisen is more typical (19%) as we noted above. Among the 

behavioral variants, altruism is more typical for people from single-parent families 

(17% to 14%). 

If we consider the choice of non-adaptive options for youth strategies, we can 

see that dissimulation as coping is more pronounced in young people from single-

parent families, but this behavior is also characteristic of young people with both 

parents (17% to 11%). This strategy is expressed in the cognitive version of the 

reaction, when a young person refuses active forms of reaction due to disbelief in 

their own resources and underestimation of the consequences.  

Differences in the choice of relatively adaptive coping strategies among 

young people from full and incomplete families also have differences in the spheres 

of mental activity (above, in Figure 8). So "distraction" as a behavioral characteristic 

is characteristic of both types of families. Both samples have similar indicators for 

the cognitive strategy "Making sense". For single-parent families, "passive 

cooperation" is more characteristic, associated with emotional reaction and transfer of 

responsibility to other people. And young people from full families are not alien to 

humility in the face of difficulties, which can be explained by disbelief in their own 

strength and intellectual resources [116]. 

Based on the results of the study, it can be seen that adaptive and relatively 

adaptive behavior strategies are more typical for Tuvan youth. The coping repertoire 

of Tuvan youth is diverse and has its own characteristics among young people from 

different families. The most popular behavioral strategies are "optimism" (almost 
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70% of the sample). In second place is such a behavioral strategy of behavior as 

"distraction" (24%). In the third place – the analysis of difficulties encountered in full 

families (19%) and dissimulation in young people from single-parent families (17%) 

[116]. In general, it can be concluded that the coping repertoire of young people from 

18 to 35 years is quite adaptive. Adaptability, which characterizes the ability to 

overcome difficulties in the minds of young people, does not directly correlate with 

resilience, which is understood not as adaptation to difficult situations, but as 

inflexibility, overcoming difficulties. According to Kryukova T. L.," ... People face 

stress, difficulties, obstacles and the need to adapt, survive and cope regardless of 

culture, nationality, race, social group." But at the same time, she notes that 

representatives of different cultures may have differences in the ways of solving and 

evaluating the problem. Based on the results of our study, it becomes clear that 

people with a full parental family choose more cognitive adaptive strategies than their 

peers from single-parent families. This suggests that the parent family has a rather 

significant place in the life of the younger generation. In the transactional model of R. 

Moussa et al. it is indicated that culture encompasses the entire process of perception 

and reaction to stress, that is, a person's coping behavior is the result of transactions 

between the environment and the individual. 

 

3.3.2. Features of gender differences in the ratio of resilience and coping 

strategies 

In order to consider the features of differences in the ratio of resilient and 

non-resilient youth by gender, we calculated the frequency of coping strategies in 

young people with different levels of resilience. The results obtained suggest that, 

regardless of gender and level of resilience, young people use optimism as a form of 

adaptive emotional coping strategy (see Table 30 below). This suggests that optimism 

is a property of perception of the world and the situation inherent in age. Optimism is 

chosen by 59% of all resilient girls, while girls with low indicators-70%. It is quite 

possible that a decrease in resilience affects the frequency of choosing the 

"Optimism" strategy [121]. The same trend is observed among men: 61% of resilient 



325 

 

young people and 67% of people with low indicators choose this strategy. Optimism 

refers to the "emotion-focused" coping level, which helps to reduce emotional stress. 

Table 30 

Coping-the repertoire of girls and boys with different levels of resilience (in 

% ratio) 

gen

der 

The level 

of 

resilience 

numb

er of 

respo

ndent

s 

Coping strategies 

An. Opt 
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pea

l. 

Alt
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sim

. 

Ign
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Su

ppr

ess

ion

. 

em 

Ret

rea

t 

Rel

ate

s 

Gi

vin

g 

see

. 

Ab

stra

ct. 

м 

high N=23  61  26 17 17 17   17  

medium  N=42 32 74         36 

low N=51 25 67         29 

w 

high N=58  59 17     16  19 29 

medium  N=14

0 
 65      16  16 20 

low N=15

7 
 70  14     14  21 

Symbols: An. - analysis of difficulties and search for a way out; Opt-

optimism; Appeal. - address; Alt. - altruism; Dissim. - dissimulation; Ignore. - 

ignoring; Suppression. em – - suppression of emotions; Retreat – - retreat; Relates. - 

relativity; Giving see-giving meaning; Abstract. - distraction. 

It is noteworthy that young men and women with a high level of resilience 

have a wider range of coping strategies, including both adaptive and non-adaptive 

types of response in their behavior. Thus, it can be assumed that people with a high 

level of resilience are characterized by a wider range of response types, greater 

flexibility and the ability to adapt behavior in various situations [121]. 
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Figure 11. Comparative analysis of the coping repertoire of girls with 

different levels of resilience according to the method of diagnosing situational-

specific variants of coping mechanisms by E. Heim and the methodology 

"Questionnaire of resilience" by S. Maddi in the adaptation of D. A. Leontiev 

Symbols: VUZH – a high level of resilience 

NEED – low level of resilience 

A comparative analysis of girls with a high and low level of resilience showed 

that girls with a low level of resilience (69%) are more likely to choose optimism, 

compared with girls with a high level (58%). Resilient girls (29%), more often than 

others (20%) use a strategy of distraction from difficulties. 

Young men with low indicators of resilience show a diverse repertoire of 

coping, from maladaptive to adaptive strategies. The frequency curve of the choice of 

coping strategies of young men is quite interesting for its indicators, which clearly 

demonstrate the differences (above, in Figure 11). The usual repertoire of strategies 

for responding to a difficult situation of non-resilient men includes analysis of 

difficulties encountered, optimism, altruism, dissimulation, suppression of emotions, 
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giving meaning, distraction. For non-resilient men, protest, confusion, submission, 

emotional discharge and constructive activity are not very characteristic. They choose 

emotional and behavioral patterns of behavior more often than cognitive ones [121]. 

 

 

Figure 12. Comparative analysis of the coping repertoire of young men with 

different levels of resilience  

Symbols: VUZH – a high level of resilience 

NEED – low level of resilience 

Representatives of the stronger sex with high indicators of resilience are more 

likely to use problem analysis, altruism, ignoring, emotional discharge and 

constructive activity. 

A comparison of frequently used coping strategies of boys and girls with low 

indicators of resilience shows that young people often analyze the situation that has 

arisen and look for ways out of it, compared with girls, which is consistent with the 

ideas about gender differences in intellectual activity. For non-resilient young men, 

altruism, suppression of emotions, giving meaning and distraction are more 
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characteristic, compared with non-resilient girls. Girls with low indicators of 

resilience often prefer to ignore a difficult situation and retreat from difficulties 

(below, in Fig. 13). 

 

 

Figure 13. Comparison of the usual coping repertoire in girls and boys with 

low indicators of resilience  

Retreat as a behavioral strategy is characterized by isolation and the desire to 

be alone with oneself, without attempts to constructively resolve the situation and 

analyze the reasons that led to it. This strategy is not adaptive to the situation. 

Ignoring is an unadaptive form of cognitive coping, in which girls with a low level of 

resilience, as a rule, underestimate the consequences and refuse to resolve the 

situation. It is noteworthy that resilient young men, compared with resilient girls, 

often use the strategy of ignoring (below, in Fig. 13). Thus, the results show that 
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ignoring as an unadaptive form of cognitive coping is characteristic of both resilient 

young men and non-resilient girls [121]. 

Resilient young people are more altruistic, they analyze difficulties less 

(compared to non-resilient ones), ignore and suppress emotions more (see Figure 14 

below). Young men, compared to girls, are more likely to use altruism and less 

distraction.  Distraction as a relatively adaptive strategy depends on the form of 

distraction that girls use. This can be both harmful in the form of alcohol and drugs, 

and immersion in favorite things (shopping, traveling, hobbies, needlework, etc.). 

Girls are more likely to use a strategy of retreat, compared with the indicators of 

resilient young men. 

 

 

Figure 14. Comparison of the results of resilient youth of different genders 

Most often, when solving difficult and stressful situations and situations of 

high emotional tension, resilient youth uses all three spheres of mental activity, which 

were identified by the author of the methodology E. Heim. These are behavioral, 

cognitive, and emotional components. 
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In order to track the possible connection of resilience and gender with the 

peculiarities of the coping repertoire of young people, we used the Spearman 

correlation coefficient. The results of calculating the degree of correlation of 

indicators of resilience with coping strategies (using the method of studying Lazarus 

'coping styles) showed a reliable level of correlation of girls' resilience with their 

coping strategies. The higher the risk acceptance of girls, the lower the acceptance of 

their own responsibility in life collisions (r=-0,248). Girls who are ready to take risks 

in their lives are less likely to note their responsibility in the situation. It should be 

noted that a high level of risk acceptance is associated with a low level of resilience, 

and therefore it can be assumed that if girls do not recognize their responsibility, they 

are ready to take risks more often [121]. It can be expressed by the following 

expression: "I am taking a risk, but I am not responsible for the consequences." The 

consequences of actions that involve a certain risk will not affect them and their sense 

of self. 

The age of the girls also correlates with their copings. With age, girls are 

more likely to use confrontation (r=0.219) and a positive reassessment of a difficult 

situation (r=0.227). Confrontation presupposes the presence of active indignation and 

great energy regarding the situation and relative difficulties in building a purposeful 

and rational solution to the problem. Coupled with a philosophical rethinking of the 

situation, which threatens with an underestimation of the ways to resolve the 

situation, it can be defined as not quite an adaptive strategy. But re-evaluating the 

situation and evaluating it as an experience for a person makes it possible to convince 

oneself of one's own effectiveness. 

It is noteworthy that girls who use confrontation more often than others use 

the "escape-avoidance" coping strategy more than others [121]. That is, by entering 

into a confrontation when solving a problem and meeting resistance, girls begin to 

avoid solving this problem (r=0.478). To begin with, respondents note the need to 

react to their feelings and emotions, and then make efforts to avoid it. Difficult life 

situations in girls show a high emotional surge, it is difficult for them to cope with the 

situation, and they see the solution in self-control. Thus, a positive correlation with 
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self-control was observed in confrontational girls (r=0.361). Which suggests that 

during a confrontation, girls begin to restrain and suppress their emotions. The 

correlation coefficients of self-control and avoidance are quite high (r=0.505). Girls, 

suppressing their emotions about difficulties, try to avoid problems, which is logical 

and corresponds to the specifics of girls ' behavior [121]. The following scheme of 

reaction is built in girls in stress situations: a surge of emotions-suppression-flight. 

Escape can embody both positive (shopping, traveling, hobbies, needlework, etc.), 

and negative ways (somatization, workaholism, etc.). 

High risk acceptance rates are associated with self-control (r=0.314). Those 

who consciously take risks in life are more likely to suppress their emotions. The 

same young people demonstrate taking responsibility for the situation (r=0.279) 

[121]. This is quite interestingly intertwined with the previous data of girls and builds 

into the overall picture, which is expressed in the following – men understand that 

there are a lot of risky things in life and a lot of instability, so they try to control 

themselves and the situation, accepting their responsibility. And girls, on the 

contrary, turn on self-control and there is a departure from the problem with a 

decrease in their own responsibility for what is happening. 

But it is noteworthy that with age, young people become less accepting of 

responsibility (r=0.245). It is possible that young people with age begin to see and 

track other, possibly objective reasons in the causes of the current situation. It is 

allowed to think that not everything is in the hands of the person himself, there are 

objective restrictions. In youth, it seems that a lot is available to a person and he can 

build his life at his own discretion, and with age comes the realization that not 

everything is in the hands of a person. And there is an acceptance of the situation. 

Men who suppress their emotions are more likely to plan a solution to a problem 

("Self-control" – "Planning a solution to a problem", people, r=0.260) [121]. There is 

a noticeable transition from emotionality to constructiveness, that is, to a cognitive 

solution of the problem, there is a rationalization of the situation and one's actions in 

it. Here you can see the features of the traditional approach to male and female 

behavior strategies. In Tuva, where tradition and collectivism still have a deep 
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meaning, one can see the internalization of external social attitudes into internal ones. 

Such differences in the relationship of different copings are due to the fact that the 

gender division is absorbed into mental attitudes and into the logic of thinking, which 

is reflected in the results of our study. 

It was found that the older men are, the less often they use a confrontation 

strategy (r=-0.302). That is, self-control is used more often, confrontation is less 

common. Our study revealed a positive linear correlation between resilience and 

confrontation in men. More resilient men are more likely to use confrontation when 

resolving life difficulties (r=0.322). Confrontation involves a certain impulsiveness 

with elements of hostility and conflict. Researchers believe that confrontation when 

faced with TZHS helps a person's emotional discharge. Also, more resilient young 

men are more likely to plan a solution to the problem (r=0.229). Consequently, we 

can see the consistency of the data in the fact that more resilient young people use 

emotional response more [121]. 

Thus, we see that resilience is quite interestingly related to coping strategies 

and gender. There are even directly opposite strategies of behavior of boys and girls 

when faced with difficulties. The results of the statistical analysis showed that there is 

a connection between the use of various copings with the age of young people. 

Therefore, there is a need for a more detailed consideration of the age dynamics of 

the ratio of resilience and coping strategies. 

 

3.3.3. Age dynamics of the ratio of resilience and coping strategies 

The coping repertoire of young people with different levels of resilience 

shows that the indicators of optimism among young people with different levels of 

resilience are quite high (below, in Table 31). In all three age groups, it is noticeable 

that with a decrease in the level of resilience, the use of the optimism strategy 

becomes more frequent.  Thus, among representatives of the youth period, the 

strategy of optimism is more typical for young people with low resilience (72%) than 

for resilient (57%). In the representatives of the second group, these indicators are 

less significant (62% of resilient to 64% of non-resilient). Young people from the 
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third age group also demonstrate that with a decrease in resilience, the "optimism" 

strategy is more often used (in 61% with a high level of resilience and in 70% with a 

low level of resilience). 

Table 31 

Coping-the repertoire of young people with different levels of resilience (in % 

ratio) 
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high n=37 22  57       19  27 

medium  n=76  17 61    17   17  24 

low n=81 16  72 16  17      16 

Y
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th

 

high n=21   62    24   24  29 

medium  n=51   78  22       25 

low n=56   64 28        29 

E
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ly
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d
 high n=23   61   22   22  22  

medium  n=55  18 65   18  18    22 

low n=71  18 70         27 

 

Setting one's own value in situations of high emotional stress is typical for 

young people with a high level of resilience (22%). Giving meaning to the difficulties 

that have arisen and distraction is also more characteristic of the adolescent period 

than in comparison with other studied periods. Young people of the second age group 

with low indicators of resilience are more likely to use cooperation (28%), treatment 

(18%) and dissimulation (14%) as strategies for responding to difficult situations (see 

Figure 15 below). 
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Figure 15. Coping-the repertoire of young people with a low level of 

resilience in the context of the selected age periods (in %) 

Young people with a low level of resilience of the third, older age group use 

cooperation, self-value setting, conversion and altruism less than others. Active 

avoidance is also not very typical for young people with a low level of resilience 

(4%). The vast majority of young people aged 30 to 35 with a low level of resilience 

use optimism as a habitual strategy when facing emotionally stressful situations 

(70%). Distraction is a frequently used strategy for 27% of young people over 30 

years of age with low indicators. Ignoring and cooperation is used by 15% of adult 

youth with a low level of resilience. 

For resilient youth of the youth age group, a greater number of differences in 

coping strategies with life's vicissitudes are characteristic (above, in Figure 15). 

Traditionally, high coefficients of using the "optimism" strategy, which, as mentioned 
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above, are reduced in comparison with young people demonstrating a low level of 

resilience.  

If we consider the three selected age periods, then among young people with 

high indicators of resilience, the indicators of using the strategy – setting self-

importance in young people differ (22% to 4% in the other groups). 

 

 

Figure 16-Coping repertoire of young people with a high level of resilience in 

the context of the selected age groups (in %) 

In the three selected groups, the differences also relate to coping of altruism, 

dissimulation, ignoring, giving meaning, passive cooperation and active avoidance 

(above, in Figure 16). Passive cooperation as coping is most characteristic of 

representatives of early adulthood (22%), this type of coping can be characterized as 

the transfer of responsibility to other persons. It is attributed by the authors to 

relatively adaptive copings of emotional response. The indicators of altruism are also 

quite high compared to other age periods, which implies the search for social support 



336 

 

for young people from 30 years old in their immediate environment. They are also 

ready to provide it to other people themselves. It is obvious that young people are 

becoming more mature. 

In order to study the possibility of linear relationships between resilience and 

age with the features of the coping repertoire of young people, the Spearman 

correlation coefficient (the Lazarus and Folkman method) was used [121]. The 

obtained results indicate that the older the age, the lower the use of the confrontation 

strategy (r=-0,225). Young people who often use confrontation use more distancing 

(r=0.412) and self-control in the form of defensive coping styles (r=0.412). Young 

people of the first group are more likely to use a positive reassessment strategy when 

searching for social support (r=0.463). 

In the second age group, the strategy of confrontation with the situation is 

used less than in the first (r=-0,227). According to the results of the analysis, it turned 

out that the representatives of this period involved in their lives are more 

confrontational with a problematic situation (r=0.253). This type of coping involves 

difficulties in planning your own impulsive actions and predicting their result. 

Confrontation as coping is more often used by young people with high control 

indicators (r=0.230). Finally, more resilient young people also more often try to 

respond to negative emotions in connection with difficulties through confrontation 

(r=0.262). Those who plan to solve the problem often positively overestimate the 

situation (r=0.515). 

Confrontation provides a person's ability to resist, energy and enterprise in 

solving problem situations. Thus, young people of the third age group, with high rates 

of risk-taking in life, use confrontational coping as usual (r=0.203). This strategy 

makes it possible to defend their interests in difficult stressful conditions, which, with 

high risk acceptance, is quite an important feature. 
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3.3.4. Parental family and the ratio of resilience and coping strategies of 

Tuvan youth 

Young people from different types of parental families also have differences 

in the use of coping strategies. The sample was conditionally divided into those 

demonstrating low and high indicators of resilience, as well as by the type of parental 

family.  

Young people from full-fledged families with a high level of resilience are 

more likely to use the analysis of difficulties encountered (10%), optimism (63%), 

dissimulation (20%), giving meaning (20%) and compensation (6%), compared with 

young people from a single-parent family (below, in Figure 15). Young people from a 

single-parent family are more likely to use the treatment strategy, which is an 

adaptive behavioral coping strategy.  Resilient young people without one of their 

parents are more likely to seek help from experienced people than from full families 

(24%). 17% of young people from single-parent families, I attach a special meaning 

to their difficulties and believe that overcoming difficulties, they improve. 
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Figure 17. Comparative indicators of young people with different types of 

parental family demonstrating high resilience (in %) 

Respondents from single-parent families use less strategies of situation 

analysis (7%), dissimulation (7%) and compensation (3%) compared to young people 

from full families.  

Young people with a low level of resilience with both parents are more likely 

than their peers from single-parent families to demonstrate optimism (71%), 

cooperation (15%) and compensation (13%). The latter are characterized by altruism 

(22%) and relativity (20%). Young people from single-parent families use less 

cooperation strategies (10%) and compensation (6%), compared to the first group 

(below, in Figure 18). 

 

 

Figure 18-Coping repertoire of young people with a low level of resilience 

from full and incomplete families  
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Spearman's correlation coefficient also showed the presence of links between 

the given parameters. Thus, the results obtained indicate that with age, involvement 

in life becomes higher among young people from single-parent families (r=0.205). 

Young people from these families have higher control indicators with age (r=0.242). 

With age, young people from single-parent families become more resilient (r=0.228). 

The search for social support among young people with this type of family is 

associated with distancing (r=0.286) and self-control (r=0.358). Self-control in this 

group of young people is positively associated with positive reassessment (r=0.551) 

and planning to solve the problem (r=0.538). 

In young people who grew up with both parents, confrontation is positively 

correlated with the search for social support (r=0.404). The higher the indicators of 

confrontation, the higher the use of the avoidance strategy (r=0.451). Young people 

who distance themselves from the problem are characterized by high self-control 

(r=0.435). 

It follows from the above that the behavior strategies of young people with 

different levels of resilience have their own characteristics, based on gender, age and 

parental family. Thus, it can be assumed that age, gender and type of parental family 

are indicators of resilience for a young person. 

 

3.4. I -, He-images, resilience and coping strategies of Tuvan youth 

3.4.1. Analysis of the interrelationships of I -, He-images, coping 

strategies and resilience in young people of different genders 

In order to detect the actual degree of parallelism between the different 

quantitative data from three different techniques: a test of resilience Maddie 

questionnaire coping of Lazarus and methods OP(s) Sitnikova was a statistical 

analysis of the correlation using the method of Spearman rank-order correlations 

(below, in a table.32). By results of the conducted statistical and mathematical 

processing, the young men have discovered a correlation between quantitative rows 

of engagement and intellectual performance (rs=0,201, p=0,10).  
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Table 32 

Matrix of indicators of correlation of the structure of Self-images with 

resilience and coping strategies in men (Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of Self-images according to the method of SOC(i) 

i d b k m e a + = - 

C
o

p
in

g
s 

Distancing     0,213      

Self-control     0,219      

Taking 

responsibility 
 

   0,239   
   

Escape-

avoidance 
 

   0,284   
-0,234  0,204 

Resilience 

Involvement 0,201 -0,254      0,219 -0,212 0,209 

Control           

risk taking  -0,209  0,215  0,214 0,202    

Resilience  -0,249 -0,253     0,222 -0,212  

Legend: c - social, e - emotional, t - bodily, v - volitional characteristics, i - intellectual, ci 

- characteristics of social intelligence, k - conventional, d - activity, b - behavioral, m - 

metaphorical, a - akisitive. 

Men who are more involved in life note more intellectual characteristics in 

themselves (for example, such characteristics as"smart"). Also, with increasing age, 

they begin to notice more social characteristics in themselves (rs=0.231), for 

example, more than one-fourth of respondents consider themselves sociable. More 

involved young men note more positive characteristics in themselves (rs=0.219). 

Young men who are more involved in life at the same time note more negative 

characteristics in themselves (rs=-0,212). What can we say about the established Self-

image, when a young person knows his strengths and weaknesses. 

It should also be noted that more resilient young men note more positive 

characteristics in themselves (rs=0.222), despite the fact that the higher the overall 

resilience, the less negative characteristics they notice in themselves (rs=-0.205). 

Thus, we can say that the general resilience is interconnected with the modality of the 

Self-image. 

The structural components of the On-image of a friend are also associated 

with the indicators of resilience and coping repertoire of young men (above, in Table 
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32). With age, young men note fewer negative characteristics in the image of a friend 

(rs=-0.427) and, consequently, more positive characteristics (rs=0.333). More 

resilient young people cite fewer conventional characteristics when describing the 

image of a friend (rs=-0.216). 

In the image of an enemy in men, a correlation between risk-taking and 

conventional characteristics is traced. The higher the risk-taking indicators in men, 

the more conventional characteristics are noticed in the enemy's image (rs=0.205). 

When describing the image of the ideal, the higher the risk acceptance in men, the 

more emotional characteristics are used in the description (rs=0.204). For example, in 

frequency dictionaries, such characteristics are used when describing the ideal as 

kind, beloved, loving, optimistic, etc. Also, in the description of the ideal, men with 

high risk acceptance note more akisitive characteristics (rs=0.202). More involved 

young people note more negative characteristics in the image of the ideal, compared 

with non-involved (rs=0.209). 

Of great interest are the correlation relationships between the image of a 

parent and the personality characteristics of young people. For example, more 

involved young people note less activity (rs=-0,254) and behavioral characteristics 

(rs=-0,235) in the parental image. Men with a high level of risk acceptance (rs=-

0,209) and resilience note less activity characteristics in the image of a parent (rs=-

0,248). 

Men who use distance coping more often (rs=0.213) and self-control coping 

(rs=0.219) note in the description that I-images use metaphorical characteristics more 

often (above, in Table 32). Young people who use escape-avoidance coping more 

often see less positive characteristics in their own image (rs=-0.234) and, 

accordingly, see more negative characteristics (rs=0.204). 

More negative characteristics are given in the description of a friend, young 

people who use confrontation (rs=0.221). Distancing as a strategy is used by those 

who see less positive characteristics in the Online image of a friend (rs=0.206). More 

akisitive (rs=0.222) and less negative (rs=-0.210) characteristics are noted in the 

image of a friend by men who more often use coping "self-control". 
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Social intelligence in the image of an enemy is more noted by young people 

who more often use coping strategies "planning for solving a problem" (rs=0.357) 

and taking responsibility (rs=0.226). More physical characteristics in the enemy are 

noted by men who use distancing (rs=0.210). In the image of the ideal, less bodily 

characteristics are noticed by those who use more in their coping repertoire "taking 

responsibility" (rs=-0,296), "planning for solving a problem" (rs=-0,415) and 

"positive reassessment" (rs=-0,212). 

Young men who distance themselves from a problematic situation are less 

likely to note social characteristics (rs=-0,281) and qualities of social intelligence 

(rs=-0,259) in the image of the ideal. Ideally, men who accept responsibility for 

difficulties (rs=-0,221), as well as those who avoid them (rs=-0,220), note fewer 

physical characteristics. 

With age, young girls note more positive characteristics in their image 

(rs=0.274) and less negative ones (rs=-0.242). These data correlate with the results of 

the positive modality of the Self-image according to the results of the 

psychogeometric part of the method of V. L. Sitnikov (above, in Table 19). 

Table 33. 

Matrix of indicators of correlation of the structure of Self-images with 

resilience and coping strategies in girls (Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic 

methods 

The structure of Self-images according to the method of 

SOC(i) 

v s t a i m k + = - 

Copin

gs 

Confrontatio

n. 
    -0,257      

Distancing  0,216   -0,218      

Self-control          -0,206 

Taking 

responsibility 
 0,202      -0,240 0,277 -0,288 

Escape-

avoidance 
     0,228     

Positive 

revaluation 
  -0,201    0,208    

Resili

ence 

Involvement           

Control 0,217          

risk taking  0,202 -0,217 0,210       

Resilience 0,217          

Symbols: *p=0,1. *in accordance with the designation in Fig.5 and Table. 35. 
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+ - positive, = - neutral, - - negative. 

With age, young women see more strong-willed qualities in themselves 

(rs=0.254). Also, women with high indicators of control (rs=0.217) and general 

resilience (rs=0.217) note more strong-willed qualities in themselves. The older 

young women from single-parent families are, the less intellectual (rs=-0,243) and 

emotional (rs=-0,330) characteristics are noted in the Self-image. They note more 

social (rs=0,2-2) and less physical characteristics (rs=-0,217) in the On-image of a 

friend. 

Those young women who use coping of taking responsibility more often than 

others have more neutral (rs=0.223) and less positive characteristics in their own 

image (rs=-0.240). Accepting one's own responsibility for existing difficulties may 

affect the evaluative part of the Self-concept, increasing neutral characteristics in the 

Self-image (above, in Table 33). Girls with a high level of positive re-evaluation 

indicate less bodily characteristics in their own images (rs=-0,201), more 

conventional characteristics in the image of a friend (rs=0,208). 

 

3.4.2. Analysis of the interrelationships of I -, He-images and resilience by 

age 

Let's consider the specifics of the interrelationships of I -, He-images and 

resilience by age in Tuvan youth using Spearman's rank correlation method. 

 The results showed that young people under the age of 23 have linear 

correlations in the structure of the self-image and indicators of resilience. Young 

people with a high level of self-control in difficult life situations, allocate more 

activity (rs=0.146), neutral (rs=0.171) characteristics and less positive characteristics 

(rs=-0.170). With an increased level of self-control, a critical attitude towards oneself 

and an objective view of one's actions and capabilities may well increase, while a 

young person highlights more active features in his own image. 
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Table 34 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the Self-image with 

resilience and coping strategies in the first age group from 18 to 23 years (Spearman 

correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic 

methods 

The structure of the Self-image according to the method 

of SOC(i) 

v d i t m + = 

Copin

gs 

Self-control  0,146*    -0,170* 0,171* 

Taking 

responsibility 
     -0,225** 0,201** 

Escape-

avoidance 
-0,151*    0,160* -0,184* 0,178* 

Resili

ence 
Involvement    -0,167*    

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

It was revealed that young people with a high level of acceptance of 

responsibility note more neutral characteristics (rs=0.201) and less positive (rs=-

0.225) components. Those who understand and realize their own responsibility are 

critical of their own image. Taking responsibility for one's life presupposes a person's 

awareness and in order to avoid risk and arrogance, a young person is critical of his 

own traits. Also, representatives of the first age group with a high level of "escape-

avoidance" coping use less volitional (rs=-0,151) and positive characteristics (rs=-

0,184) in their own image, and more metaphorical (rs=0.160) and neutral 

characteristics (rs=0.178) are noted. It was also revealed that young people from 18 to 

23 years of age have a high level of using coping "problem solving planning", there 

are more intellectual (rs=0.173) components in the Self-image. At the same time, 

young people who are more involved in life indicate fewer bodily (rs=-0,167) 

characteristics in their own image. These results (below, in the table.35) may well 

show that young people who are more emotionally involved in life do not focus on 

their physical characteristics, considering them not quite significant in their image. 

The correlation of the structure of the Self-image with the resilience and 

coping strategies according to Spearman in the second age group (below, in Table 38) 

showed the presence of quite interesting relationships. Thus, young people with a 

high level of use of the coping strategy "confrontation" in their image note 
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significantly less physical characteristics (rs=0, -217) and more negative 

characteristics (rs=0.174). 

Table 35 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the Self-image with 

resilience and coping strategies in the second age group from 24 to 29 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

v i b s t m a + - 

C
o

p
in

g
s 

Confrontation.     -,217*    ,174* 

Distancing     -,202*  -,217*   

Self-control -,202*  -,209*   ,258**  -,219* ,234** 

Taking 

responsibility 
  -,208*  -,201* ,193*    

Escape-

avoidance 
 -,195*      -,182* ,228** 

Planning a 

solution to the 

problem 
  -,210*       

Positive 

revaluation 
   ,242** -,181*    ,178* 

Resilience КЛ      -,196*  ,195*  

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

Young people from 24 to 29 years old, who often prefer to distance 

themselves from the problem, note less bodily (rs=-0,202) and less akisitive 

characteristics (rs=-0,217) in their own image. The same respondents, but with a high 

level of self-control in difficult situations, indicate less volitional (rs=-0,202), 

behavioral (rs=-0,209), positive (rs=-0,219) characteristics. Also, young people who 

prefer coping "self-control" in the structure of the Self-image have more metaphorical 

(rs=0.258) and more negative characteristics (rs=0.234). 

Young people of the second age group (Table 38) with a high level of 

acceptance of their own responsibility in the coming difficulties, in their own image 

they note less behavioral (rs=-0,208) and bodily characteristics (rs=-0,201), and more 

often than others they note metaphorical characteristics (rs=0,193). In the description 

of their own image, young people with a high level of flight and avoidance of 

problems note less intellectual (rs=-0,195) and positive characteristics (rs=-0,182), 

but they often cite negative components (rs=0.228). 
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Also, young people of the second age group with a high level of coping 

"problem solving planning" have fewer behavioral characteristics (rs=-0,210). 

Respondents with a high level of positive revaluation are more likely to note social 

(rs=0.242) and negative (rs=0.178) characteristics in their own image, while they cite 

fewer bodily characteristics (rs=-0.181). 

In young people of the second age group (Table 38), a high level of 

confidence in the control of life by their own efforts correlates with a decrease in the 

number of bodily transformations in the Self-image (rs=-0,196) and an increase in 

positive characteristics (rs=0.195). That is, when a young person is sure that he 

himself controls his own life, when he feels power and feels the opportunity to 

change his own life, then his own image becomes positively colored and clearer, 

without metaphors. 

The matrix of the correlation structure of the I-image resilience and coping 

strategies in the third age group from 30 to 35 years (below, in a table. 36) shows that 

respondents with high level of confrontation with the problem noted in its own way 

more behavioral (rs=0,165) and less positive characteristics (rs=-0,169).  

Table 36 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the Self-image with 

resilience and coping strategies in the third age group from 30 to 35 years (Spearman 

correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

d k b s t + = 

C
o

p
in

g
s 

Confrontation   0,165*   -0,169*  

Distancing    0,214**  -0,267** 0,261** 

Self-control    0,244**  -0,231** 0,184* 

Finding social 

support 
 0,162* 0,173*   -0,201* 0,198* 

Taking 

responsibility 
      0,162* 

Escape-

avoidance 
-0,188*       

Planning a 

solution to the 

problem 

 0,194* 0,178*   -0,286** 0,251** 

Positive 

revaluation 

    
-0,195* 

 
 

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 
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* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

Respondents with a high level of distancing from the problem in their own 

image have more social (rs=0.214) and neutral characteristics (rs=0.261), as well as 

with a decrease in positive characteristics in their own image (rs=-0.267). 

A high level of self-control is marked by an increase in social (rs=0.244) and 

neutral (rs=0.184) characteristics, as well as with a decrease in positive characteristics 

(rs=-0.231). A high level of acceptance of responsibility correlates with an increase in 

neutral characteristics in one's own image (rs=0.162). A high level of avoidance when 

encountering problems correlates with a decrease in activity characteristics in one's 

own image (rs=-0.188). 

Those who more often use coping "problem solving planning" note in their 

own image (Table 39) more conventional (rs=0.194), behavioral (rs=0.178) and 

neutral characteristics (rs=0.251) and a decrease in positive characteristics (rs=-

0.286). Young people with a high level of positive re-evaluation use fewer physical 

characteristics in their own image when they have difficulties (rs=-0,195). 

Table 37 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the image of a friend 

with resilience and coping strategies in the first age group from 18 to 23 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of diagnostic 

methods 

The structure of the Self-image according to the method of 

SOC(i) 

ci k b s t e a - 

C
o

p
in

g
s 

Confrontation        0,152* 

Self-control 0,144*    -,150* -,151*   

Taking responsibility    0,156*   0,184*  

Planning a solution to 

the problem 
   0,155*    

 

Positive 

revaluation 
      0,160* 

 

Resili

ence 

Involvement  0,193**       

Control   0,147*      

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

The analysis of the results of correlations of indicators of resilience and 

coping with On-images in young people from 18 to 23 years showed the presence of 

quite interesting relationships. Young people with a high level of confrontation note 
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more negative characteristics in the image of a friend (rs=0.152). Also, 

representatives of the first age group with a high level of self-control note in the 

image of a friend more qualities of social intelligence (rs=0.144) and less physical 

(rs=-0.150) and emotional characteristics (rs=-0.151). That is, for them, it is 

important how a person communicates and interacts with people (above, in Table 37). 

The image of a friend is a set of value characteristics, therefore, at the age of 18 to 23, 

young people are less important in a friend's physical characteristics, and social 

intelligence is more important. At this age, it is important for young people to be 

accepted in society and find their place in life. 

It was also revealed that young people (Table.38) with a high level of 

acceptance of responsibility, they note more social (rs=0.156) and akisitive 

(rs=0.184) characteristics in the image of a friend. Those young people who, when 

faced with difficult life circumstances, begin to plan a solution to the problem, note 

more social characteristics (rs=0.156) in the image of a friend, noting communication 

skills as a value. In those young people who use coping more often, "positive 

revaluation" is more common in the image of a friend of akisitive (rs=0.184) 

characteristics. Highly engaged young people from 18 to 23 years old in the image of 

a friend note more conventional characteristics (rs=0.193), which suggest social and 

status characteristics. People with a high level of feeling of control over life by their 

own efforts in a friend note behavioral characteristics (rs=0.147). It is important to 

him how a friend behaves and builds an image of a friend through behavioral 

characteristics. 

The analysis of correlations of the image of a friend with the components of 

resilience and his habitual coping repertoire (below, in Table 38) revealed that young 

people from 24 to 29 years with a high level of self-control have fewer volitional 

(rs=-0,191) and positive (rs=-0,227) components in the On-image of a friend. 

Similarly, high self-control correlates with a high level of conventional (rs=0.174), 

metaphorical (rs=0.190), akisitive (rs=0.203), neutral (rs=0.195) and negative 

(rs=0.185) characteristics in the image of a friend. 
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Table 38 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the image of a friend 

with resilience and coping strategies in the second age group from 24 to 29 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic 

methods 

The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

d i k s t m a + = - 

C
o

p
in

g
s 

Self-control -,191*  ,174*   ,190* ,203* -,227** ,176* ,185* 

Taking 

responsibility 
      ,184*    

Escape-

avoidance 
     ,242**  -,174* ,177*  

Planning a 

solution to the 

problem 
   ,216* -,183*      

Positive 

revaluation 
 -,178*  ,270** -,062      

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

Also, young people with a high level of acceptance of responsibility in 

difficult life situations have more positive characteristics in the image of a friend 

(rs=0.184). It is important for them whether a friend has a car, some means to provide 

support and assistance. Young people from 24 to 29 years old who avoid solving 

problems in the image of a friend note less positive (rs=-0.174) and more neutral 

(rs=0.177) characteristics. At the same time, the number of metaphorical 

characteristics in the image increases (rs=0.242). 

Young people with a high level of coping "Problem solving planning" in a 

friend consider social characteristics to be important (rs=0.216), when less physical 

characteristics are indicated on the contrary (rs=-0.183). Positively overestimating 

young people are more likely to indicate social (rs=0.270), less intellectual (rs=-

0.178) and physical characteristics (rs=-0.062).  

In the image of a friend, respondents (Table 39) with a high level of 

confrontation have more neutral (rs=0.279) and less behavioral (rs=-0.257) and 

positive (rs=-0.243) characteristics.  Respondents with a high level of distancing in 

the image of a friend have more neutral (rs=0.242), less positive (rs=-0.249) and 

bodily (rs=-0.197) characteristics. 
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Table 39 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the Online image of a 

friend with resilience and coping strategies in the third age group from 30 to 35 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic 

methods 

The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

v d b t e m + = - 

C
o

p
in

g
s 

Confrontation   -0,257**    -0,243** 0,279**  

Distancing    -0,197*   -0,249** 0,242**  

Self-control       -0,237** 0,262** 0,163* 

Taking 

responsibility 
        0,209* 

Finding social 

support 
     0,177* -0,200*  0,215** 

Escape-

avoidance 
    0,167* 0,205*   0,173* 

Planning a 

solution to the 

problem 

 0,193*   -0,200*  -0,218** 0,215**  

Positive 

revaluation 
      -0,171* 0,182*  

Resi

lien

ce 

Involvement 0,196*    -0,302**     

Control     -0,202*     

Resilience 0,207*    -0,297**     

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

Respondents of this age group with a high level of self-control, when 

problems arise in the image of a friend, note more neutral (rs=0.262) and negative 

characteristics (rs=0.163), less positive characteristics (rs=-0.237). Respondents with 

a high level of acceptance of responsibility in the image of a friend note more 

negative characteristics (rs=0.209). 

Respondents with a high level of social support search noted more 

metaphorical (rs=0.177) and negative (rs=0.163) characteristics in the image of a 

friend, as well as less positive (rs=-0.237). Young people with a high level of 

avoidance note more emotional (rs=0.167), metaphorical (rs=0.205) and negative 

characteristics (rs=0.173) in the image of a friend. A high level of planning for 

solving the problem is associated with a high level of activity (rs=0.193) and neutral 

(rs=0.215) characteristics in the image of a friend in the third age group (above, in 

Table 39). At the same time, there are fewer positive (rs=-0,218) and emotional 

components (rs=-0,200) in the image of a friend. A high level of positive revaluation 
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correlates in the image of a friend with an increase in neutral (rs=0.182) and a 

decrease in positive characteristics (rs=-0.171). 

According to the indicators of resilience, representatives of the third age 

group, highly involved respondents have more volitional components in the image of 

a friend (rs=0.196) and less emotional characteristics (rs=-0.302). High control 

correlates with a decrease in emotional characteristics in the image of a friend (rs=-

0,202). Also, the overall resilience of the respondents in this group correlates with a 

decrease in emotional (rs=-0,297) and an increase in volitional (rs=0,207) 

characteristics in the image of a friend (below, in Table 40). These results may be 

related to the fact that with a high level of resilience, young people have to mobilize 

their will, suppress their emotions and go to their intended goals (Table 40). 

Table 40 

Matrix of indicators of correlation of the enemy image structure with 

resilience and coping strategies in the first age group from 18 to 23 years (Spearman 

correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of the Self-image according to the 

method of SOC(i) 

d ci b t m + 

C
o

p
in

g
s 

Self-control 0,151* 0,192**     -0,170*  

Taking 

responsibility 
      

Finding social 

support 
  0,157*    

Escape-

avoidance 
      

Planning a 

solution to the 

problem 

 0,141*     

Positive 

revaluation 
     -,187** 

Resilience Resilience    -0,152*   

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

The image of the enemy acts in a certain way, including the anti-values of 

young people. That is, those characteristics that a young person does not accept and 

rejects in people. In the age group from 18 to 23 years, young people with a high 

level of self-control in difficult situations in the image of an enemy often note activity 
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(rs=0.151) characteristics. It is important for a young person what kind of activity the 

enemy is engaged in. He determines the enemy by his activity part. He also highlights 

the qualities of social intelligence (rs=0.192). It should be noted that men more often 

objectively describe the image of an enemy, noting in it not only negative, but also 

positive, "strong" qualities. And the reliable differences concerned precisely the 

characteristics of the enemy's social intelligence. For girls, it turned out to be more 

negative. This is confirmed by the fact that men converge easier and faster after a 

conflict, compared to women. Women absolutize the image of the enemy, and it 

becomes negative. It should also be noted that representatives of the first age group 

with a high level of self-control have a decrease in the number of metaphorical 

characteristics given in the image of the enemy (rs=-0.170). Those who are more 

likely to start solving a problem when encountering difficulties, they are more likely 

to note the qualities of social intelligence in the enemy (rs=0.141). Note that those 

who choose adaptive coping options (problem solving planning, self-control) often 

note social intelligence in the image of an enemy, which is a positively colored 

characteristic. 

Young people with a high level of coping "search for social support" in the 

image of an enemy have more behavioral characteristics (rs=0.157). It is important to 

them how the enemy behaves. 

The analysis of the correlation indicators of the enemy image structure with 

resilience and coping strategies in the second age group (from 24 to 29 years) showed 

that high self-control correlates with a decrease in emotional (rs=-0,191) 

characteristics in the enemy image (see Table 41 below). Young people who avoid 

problems more often in the image of an enemy note more conventional (rs=0.223) 

and metaphorical (rs=0.184) characteristics.  
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Table 41 

Matrix of indicators of correlation of the enemy image structure with 

resilience and coping strategies in the second age group from 24 to 29 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of the Self-image 

according to the method of SOC(i) 

ci k e m 

C
o

p
in

g
s 

Self-control   -,191*  

Escape-avoidance  ,223*  ,184* 

Planning a solution 

to the problem 
,182*    

Positive revaluation ,254**    

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

Young people with a high level of planning for solving a problem in the 

image of an enemy are more likely to note the characteristics of social intelligence 

(rs=0.182). What is interesting is that young people with a high level of positive 

revaluation are also more likely to note the characteristics of social intelligence in the 

image of an enemy (rs=0.254). 

In the Online image of the enemy, representatives of the third age group have 

several linear correlations with indicators of resilience and various coping strategies 

(see Table 41 above). Thus, a high level of the use of coping "confrontation" is 

interrelated with a decrease in metaphorical characteristics in the image of the enemy 

(rs=-0,163). This strategy, with high severity, implies a high level of hostility and 

emotional discharge. In the enemy, such respondents do not notice metaphorical 

characteristics that are expressed in words with a figurative meaning. 

A high level of distancing correlates with a decrease in the activity 

characteristics in the image of the enemy (rs=-0,224). That is, those who often use 

suspension and depreciation in relation to the problem begin to attach less importance 

to the activities of the enemy. At the same time, young people from 30 years of age 

with a high level of self-control in the image of a friend note more social and status 

characteristics (conventional in Table. 42) (rs=0,171). For them, it seems important 

who their enemy is, what place he occupies in society, who he is. 
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Table 42 

Matrix of indicators of correlation of the structure of the enemy's Online 

image with resilience and coping strategies in the third age group from 30 to 35 years 

(Spearman correlation coefficient) 

Indicators of 

diagnostic methods 

The structure of the Self-image according to the method of 

SOC(i) 

d ci k t e m + 

C
o

p
in

g
s 

Confrontation.      -0,163*  

Distancing -0,224**       

Self-control   0,171*     

Taking 

responsibility 
   -0,185*    

Escape-

avoidance 
-0,171*    0,161*   

Planning a 

solution to the 

problem 

 0,198*  -0,162*    

Resilience 
Involvement       0,207* 

Control       0,204* 

** The correlation is significant at the level of 0.01 (2-sided). 

* The correlation is significant at the level of 0.05 (2-sided). 

A high level of acceptance of responsibility in the face of difficulties is 

associated with a decrease in bodily characteristics in the image of an enemy (rs=-

0,185). The sense of responsibility for the troubles experienced by a person reduces 

the category of bodily characteristics. Avoiding young people of this age category, 

when encountering difficulties, notice less activity components (rs=-0,171) and more 

emotional components (rs=0,161) in the image of an enemy. This may well be due to 

the fact that the enemy becomes more emotional, since running away from problems 

is an unadaptive strategy and non-control entails an increase in the emotional 

perception of the situation and the people who are participants in the situation. 

A high level of problem-solving planning as one of the effective behavioral 

strategies among respondents of this age group (Table. 45) is associated with a 

decrease in the bodily components in the image (rs=-0.162) and an increase in the 

characteristics of social intelligence (rs=0.198). That is, a young person has a rational 

attitude to the problem and is aware of the social intelligence of the enemy and the 

resulting opportunities of the enemy for an effective solution to the problem for 

himself. 
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Representatives of this age group with a high level of involvement are 

characterized by an increase in positive characteristics in the image of an enemy 

(rs=0.207). For people for whom life seems interesting and eventful, they note more 

positive moments in the images of friends. This is most likely due to the fact that 

greater emotional involvement in life helps people to look at the world positively and 

note more positively-colored evaluative traits in each other. At the same time, young 

people with a high level of feeling of control over life also note more positive 

characteristics in the image of a friend (rs=0.204), which is quite related to the 

previous point. 

 

3.4.3. Analysis of the interrelationships of I -, He-images and resilience by 

the type of parental family 

The analysis of the correlation of the structures of On-images with resilience 

in men from single-parent families showed that the higher the risk acceptance, the 

more negative evaluation characteristics in the image of a friend (rs=0.533). The 

higher the involvement of men in the image of an enemy, the less neutral (rs=-0.387) 

and more negative (rs=0.460) characteristics. Also, the higher the risk acceptance in 

men from single-parent families, the more negative characteristics are given in the 

image of a friend. 

Table 43 

Indicators of correlation of the structure of images with the resilience of men 

from single-parent families (Spearman correlation coefficient) 

signs 

The structure of the Self-image according 

to the method of SOC(i) 

friend Non-friend 

- = - 

Involvement - -0,387 0,460 

Control - - - 

Risk taking 0,533 - - 

Resilience - - - 

 

The Spearman correlation coefficient in men from full families in the 

structure of the Self-image showed that men with a high level of involvement note 
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less activity (rs=-0,219), conventional (rs=-0,220) and neutral (rs=-0,247) 

characteristics in their own image.  

Also, men from full families who have a high level of involvement (above, in 

Table.30) note in the Self-image more intellectual (rs=0.224) components and 

characteristics of social intelligence (rs=0.222). Also, highly involved men who had 

both parents noted fewer neutral (rs=-0.247) and more positive (rs=0.235) 

characteristics in the Self-image. 

Table 44 

Indicators of correlation of the structure of the Self-image with the resilience 

of men from full families (Spearman correlation coefficient) 

signs 
The structure of the Self-image according to the method of 

SOC(i) 

d i ci k т + = 
Involvement -0,219 0,224 0,222 -0,220  0,235 -0,247 

Control        

Risk taking     0,261   

Resilience    -0,206  0,238 -0,226 

Men with high risk acceptance notice more bodily characteristics in the Self-

image (rs=0.261). Also, young men from full families with a high level of general 

resilience use less conventional (rs=-0.220) and less neutral (rs=-0.247), as well as 

more positive components (rs=0.235). 

Analysis of correlations of the structure of On-images with resilience 

(Table.50) showed that men from full families with a high level of involvement note 

less activity (rs=-0,242) and behavioral characteristics (rs=-0,247) in the image of the 

parent. Similarly, highly involved young men note more negative components 

(rs=0.250) in the image of the ideal. 

Young men with a high level of control (Table.51) social characteristics are 

more often noted in the image of a friend (rs=0.210). Men with high risk acceptance 

are more likely to note conventional traits in the image of an enemy (rs=-0.247), and 

there are more akisitive traits in the image of an ideal (rs=0.239). Men from full 

families with a high level of resilience in the image of a friend note fewer 

conventional (rs=-0,224) components. In the structure of the image of the parent, men 



357 

 

with a high level of resilience note fewer activity components (rs=-0,225), and in the 

image of the ideal there are more negative characteristics (rs=0,215). 

Table 45 

Indicators of correlation of the structure of online images with the resilience 

of men from full families (Spearman correlation coefficient) 

signs 
The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

friend Non-friend ideal 

 k s k a - 
Involvement     0,250 

Control  0,210    

Risk taking   0,216 0,239  

Resilience -0,224    0,215 

There were no correlations in the structure of images with indicators of 

resilience in young women from full families. 

 In women from single-parent families, the analysis of the structure of images 

with resilience revealed that the control has positive correlations with volitional 

components (rs=0.217). In other words, young women from single-parent families are 

more likely to note volitional characteristics in the Self-image (Table 52). 

Women from single-parent families with a high level of risk acceptance in the 

image of a friend note more social (rs=0.202) and less physical (rs=-0.217) 

characteristics, and there are more akisitive features in the structure of the image of a 

parent (rs=0.210). Also, women with a high level of resilience are more likely to note 

volitional characteristics in the Self-image (rs=0.217). 

Table 46 

Indicators of correlation of the structure of images with the resilience of 

women from single-parent families (Spearman correlation coefficient) 

signs 

The structure of the Self-image according to the method of SOC(i) 

I-image Friend 
Strong-willed 

characteristics 

Social 

characteristics 

Bodily  

characteristics 

Involvement - - - 

Control 0,217 - - 

Risk taking - 0,202 -0,217 

Resilience 0,217 - - 
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At the fourth stage of the study, a factor analysis of the data was carried out to 

test the hypothesis about the connections between socio-perceptual I -, He-images 

and the resilience of the individual, as well as to track the stability of correlations 

between individual parameters of the study. According to the results of factor 

analysis, a person with a high level of resilience is characterized by: 

• According to the components of resilience-involvement (r=0.872, p=0.001), 

risk acceptance (r=0.707, p=0.05), control (r=0.801, p=0.001); 

* According to the coping repertoire-positive reassessment (r=0.811, p=0.05), 

self-control (r=0.679, p=0.001), search for social support (r=0.606, p=0.01), taking 

responsibility (r=0.602, p=0.05), planning to solve the problem (r=0.282, p=0.05); 

* According to the structural components of socio-perceptual images-

conventional characteristics in the Self-image (r=0.898, p=0.001), neutral 

characteristics in the Self-image (r=0.878, p=0.05), positive characteristics in the 

Self-image (r=-0.823, p=0.001), emotional characteristics in the Self-image (r=-

0.652, p=0.001), activity characteristics in the Self-image (r=0.469, p=0.001). 

According to the indicators of coping behavior, this factor with high factor 

weights includes 6 types of coping strategies, including cognitive, emotional and 

behavioral coping, which are characterized by high adaptability and a wide repertoire 

in difficult situations. Consequently, a person with a high level of resilience is 

characterized by a wide coping repertoire, as well as a more realistic, less emotional, 

more active image. All this allows us to assign this factor the name "High level of 

resilience". 

When analyzing the second factor, for which only those observations for 

which resilience = average are used in the analysis phase, it was found that its 

composition with positive and significant factor weights includes: 

• According to the components of resilience-control (r=0.332, p=0.01); 

* According to the coping repertoire-positive reassessment (r=0.765, p=0.01), 

problem solving planning (r=0.760, p=0.001), search for social support (r=0.652, 

p=0.001), taking responsibility (r=0.623, p=0.01), escape-avoidance (r=0.602, 

p=0.05); 
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* According to the structural components of socio-perceptual images-positive 

characteristics (r=0.925, p=0.001), neutral characteristics (r=-0.925, p=0.001), 

conventional characteristics in the Self-image (r=-0.917, p=0.01), emotional 

characteristics in the Self-image (r=0.878, p=0.05). 

At the other pole of this factor is a person who has opposite characteristics: 

according to the components of resilience – involvement (r=0.834, p=0.01), risk 

acceptance (r=0.707, p=0.05). 

According to the indicators of coping behavior, this factor with high factor 

weights includes 5 types of coping strategies, including cognitive, emotional and 

behavioral coping, which are characterized not only by the breadth of the repertoire 

in difficult situations, but also by avoiding problem solving. Consequently, a person 

with an average level of resilience is characterized by an unadaptive coping 

repertoire, as well as a more emotional, less conventional image. All this allows us to 

assign the name "Average level of resilience"to this factor. 

Thus, a person with an average level of resilience is characterized by low 

involvement, low risk acceptance and a high level of control, the inclusion of 

avoidant types of strategies in the repertoire, as well as a large emotionality of the 

Self-image. 

The third factor with high factor weights included a low level of risk 

acceptance and control for the components of resilience, a greater number of negative 

characteristics in the Self-image and a small number of the usual repertoire of coping 

strategies, including confrontation, escape-avoidance and positive reassessment. The 

above allows us to assign this factor the name "Low level of resilience". The 

following features are characteristic of this type of personality: 

• For the components of resilience with negative factor weights-control (r=-

0.514, p=0.05), risk acceptance (r=-0.337, p=0.10), with positive factor weights-

positive revaluation (r=0.456, p=0.01), self-control (r=0.765, p=0.01); 

* According to the coping repertoire-distancing (r=0.623, p=0.01), self-

control (r=0.684, p=0.01), escape-avoidance (r=0.684, p=0.001); 
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• Structural components of social-perceptual images positive characteristics 

negative factor weights (r=-0,754, p=0.05) and negative characteristics (r=0,496, 

p=0.01), aquisitive features in the I-image (r=0,482, p=0.05), metaphorical 

characteristics in the I-image (r=0,482, p=0.05).  

• Age with a negative factor weights (r=-0,317, p=0.01) discovered that the 

lower the age, the lower the resilience. This detection is correlated with the results of 

the correlation analysis. 

Such data give reason to conclude: The self-concept of a person is a correlate 

of the coping repertoire and the resilience of a person. The structure and content of I -

, He-images change depending on the characteristics of the coping repertoire and the 

resilience of young people. Thus, the strategies and tactics of behavior of Tuvan 

youth in difficult situations are reliably associated with the features of the Self-image. 

 

Conclusions on the third chapter 

The results of an empirical study of socio-perceptual images, resilience and 

coping behavior of Tuvan youth allow us to draw the following conclusions: 

1. Socio-psychological factors that cause a low level of resilience of Tuvan 

youth are largely determined by the socio-economic characteristics of the region, 

ethno-cultural transformations. 

2. The number of connections between the structural components of images, 

resilience and coping strategies increases from the first to the third age group. It can 

be concluded that the number of correlations between the structural components of 

images, resilience and coping strategies indicates the level of adulthood of young 

Tuvans. 

3. Tuvan youth is in a situation of stress both from external global, national, 

regional stressors, and from internal ones caused by increasing and contradictory 

demands from their own aspirations and the demands of other people, society. In the 

conditions of increasing freedom and responsibility, in the absence of social 

insecurity, a young person needs resources to maintain his own homeostasis, balance 
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and heterostasis. An analysis of the results obtained allows us to see that almost half 

of the respondents have a low level of resilience. 

4. The analysis of rank structures of all types of socio-perceptual images of 

friend and foe, ideal and parent in all age groups of Tuvan youth of different sexes 

showed an overwhelming predominance of social and emotional characteristics.  

5. The ambivalence of characteristics in the structure of the studied images is 

associated with age. With age, the number of neutral characteristics in Online images 

increases, which indicates a decrease in categorical assessments of others; 

6. Among the Tuvan youth, those who are smart, beautiful, kind, honest, 

responsible, hardworking, purposeful, caring, athletic, cheerful, loyal and sociable 

people enjoy special respect. These characteristics are the main value for the Tuvan 

youth, they act as reference points when identifying a friend and describing an ideal 

person. In the image of a parent, Tuvan youth most often notes kindness, caring, 

intelligence, beauty, responsibility, the ability to love, cheerfulness, honesty. 

7. Significant differences in the image of a friend among Tuvan youth of 

different genders were revealed. In girls, the image of a friend, compared to the 

image of a friend in men, seems more idealized, positive and emotional. Girls are 

more straightforward in assessing others, tend to unambiguously positively color the 

image of a friend and deny the presence of positive qualities in an enemy. Men 

demonstrate greater objectivity, open-mindedness: they see positive characteristics in 

an enemy, while they also notice his weaknesses in a friend, but this is typical for 

men with a high level of resilience; 

8. Young people from single-parent families are more likely than young 

people from full families to highlight emotional characteristics in the image of a 

friend (p=0.05). This may be due to the fact that a person is looking for something in 

a friend that he does not find in the family. 

9. The image of the enemy absorbs most of the negative characteristics that 

act as anti-value. In the image of an enemy among Tuvan youth, one can trace the 

tendencies towards collectivism and a negative attitude towards egoism, which are 

ethnically conditioned. It can be assumed that a person draws negative characteristics 
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in the image of an enemy not only from his personal experience of interacting with 

bad people, but also absorbs them from ethnic culture. For Tuvan youth, the essential 

characteristics of an enemy are: anger, greed, cunning, laziness, aggression, cruelty, 

stupidity, stupidity and arrogance. 

10. The peculiarity of the attitude to material well-being among Tuvan youth 

can be seen by the small indicators of akisitive characteristics in the studied images. 

They occupy the last places in the rank structure of images. And only among young 

people with a low level of resilience, akizitive characteristics rise from the last rank 

places to the penultimate ones. 

11. Positivity and a tendency to fun is included in most of the generalized 

images studied. Humor helps to regulate the emotional state and behavior by 

changing the perception and understanding of the situation, because it is perceived as 

a necessary trait for a resilient personality. 

12. Out of 471 people, 324 people have low indicators of involvement in 

achieving socially significant goals and solving difficulties in their lives, despite the 

fact that involvement is one of the most important characteristics of resilience. Our 

study shows the connection of involvement with the composition of the parent 

family: the older young people from full families are, the lower their engagement 

rates, while young people from single-parent families have the opposite: the older 

they get, the higher their level of engagement (r=0.205).  Young people from these 

families also have higher control indicators with age (r=0.242) and an overall index 

of resilience increases (r=0.228). The obtained data may be the result of the 

depression and underdevelopment of the Tuva region, reflected in the low rates of 

involvement of young people in life. This is an alarming fact, since young people are 

usually presented as the most active, energetic and positive part of the population, 

which has extensive plans for today and tomorrow.  

13. A subjective sense of control gives stability in life and a sense of the 

significance of one's own efforts in life. 24% of respondents are confident in the 

possibility of controlling their own life (n=115). 36% of the young people surveyed 

feel a sense of their own helplessness (n=170). 39% of young people from the sample 
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(n=186) are aware of their influence, but do not overestimate it, assuming that there is 

no guarantee of success. The loss of a sense of one's own influence on what is 

happening can also be associated with the objective conditions of the socio-

psychological and economic state of affairs in the republic.  

14. The results on the "Risk Acceptance" scale correspond to auto-and hetero-

stereotypes about Tuvans. Thus, 54% of the sample revealed a high level of risk 

acceptance (n=253), 26% have an average level (n=121), and only 20% of 

respondents demonstrate low indicators (n=97).  The high level of risk-taking among 

Tuvans is indirectly confirmed by statistical data on mortality due to external causes, 

which is more like striving for death through external forces. Religious beliefs of 

Tuvans condemn suicide, so the risk can be interpreted as a tendency to self-harming 

behavior. 

15. The correlation analysis of the links between the indicators of resilience 

and coping strategies showed that the coping repertoire of young people with 

different levels of resilience differs significantly. Young men and women with a high 

level of resilience have a wider range of coping strategies, including both adaptive 

and non-adaptive types of response in their behavior. It can be assumed that people 

with a high level of resilience are characterized by a wider range of response types, 

greater flexibility and the ability to adapt behavior in different situations. 

16.Significant differences in the structure and content of socio-perceptual 

Self-images between young men and women were revealed. With age, young women 

note more strong-willed qualities (rs=0.254). At the same time, women with high 

control indicators (rs=0.217) and a high level of resilience (rs=0.217) note more 

strong-willed qualities. The older young women from single-parent families are, the 

less intellectual (rs=-0,243) and emotional (rs=-0,330) characteristics are noted in the 

Self-image. Men with a high level of involvement note less activity (rs=-0,219), 

conventional (rs=-0,220) and neutral (rs=-0,247) characteristics in their own image. 

Also, highly involved men from full families note less neutral (rs=-0.247) and more 

positive (rs=0.235) characteristics in the Self-image. 
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17. The self-concept of a person is a correlate of the coping repertoire and the 

resilience of a person. The structure and content of I -, He-images change depending 

on the characteristics of the coping repertoire and the resilience of young people. 

Strategies and tactics of behavior of Tuvan youth in difficult situations have reliable 

connections with the features of the Self-image. Thus, men who are more involved in 

life note more intellectual characteristics (rs=0.201), social characteristics (rs=0.231), 

more positive characteristics (rs=0.219) and less negative characteristics (rs=-0.212). 

The least correlations between the structures of images, resilience and coping 

repertoire among Tuvan youth were found in the On-image of the enemy. 

18. General resilience is associated with the modality of the Self-image. More 

resilient young men note more positive characteristics in themselves (rs=0.222), the 

higher the overall resilience, the less negative characteristics they notice in 

themselves (rs=-0.205).  

19. With age, the number of interrelations of the structure of socio-perceptual 

images with the resilience and coping repertoire of Tuvan youth increases. Thus, 

young people from 18 to 23 years of age showed significantly fewer correlations 

compared to other selected age groups. 

20. According to the results of factor analysis, a person with a high level of 

resilience is characterized by a wide coping repertoire, as well as a more realistic, less 

emotional, more active image. A person with an average level of resilience is 

characterized by low involvement, low risk acceptance and a high level of control, 

the inclusion of avoidant types of strategies in the repertoire, as well as a large 

emotionality of the Self-image. A person with a low level of resilience is 

characterized by a low level of risk-taking and control over the components of 

resilience, a greater number of negative characteristics in the Self-image and a small 

number of the usual repertoire of coping strategies, including confrontation, escape-

avoidance and positive reassessment. 
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CONCLUSIONS 

A theoretical analysis of the problem of the connection between socio-

perceptual reflection and resilience has shown that I -, You -, He-images of a person 

largely determine his own Self-concept, which is closely related to the resilience and 

coping strategies of the individual. The psychological stability of people to difficult 

situations of an external nature directly depends on the internal balance and calmness 

of a person. The system of values and universal meanings of a person is a significant 

fact of the formation of a resilient personality. A resilient person is a person who is 

able to adequately reflect himself and others, to intellectual stress while preserving 

his own internal and external resources (health, finances, peace of mind, time, etc.), 

adaptively resolving the difficulties that arise before him. 

Resilience, being not only a personal, but also a socio-psychological factor, 

begins to manifest itself in the adolescent period, continuing to develop further in the 

adolescent and mature age periods. The resilience of a person and its level is 

determined not only by individual mental characteristics, but also by the conditions of 

the socio-psychological environment in which a person is raised. Resilience itself is 

revealed in psychoprotective behavior, coping strategies with difficulties and features 

of relations with the world. 

The study of socio-perceptual indicators of the resilience of Tuvan youth 

showed: 

1. Almost half of the respondents have a low level of resilience. Tuvan youth 

is in a situation of stress both from external global, national, regional stressors, and 

from internal ones caused by increasing and contradictory demands from their own 

aspirations and the demands of other people, society. 

2. The connections between the components of socio-perceptual images and 

resilience differ depending on the gender of young people. More strong-willed 

qualities are noted in women with high control indicators (rs=0.217) and a high level 

of resilience (rs=0.217). Men with a high level of involvement note less activity (rs=-

0,219), conventional (rs=-0,220) and neutral (rs=-0,247) characteristics in their own 
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image. Also, highly involved men who had both parents noted fewer neutral (rs=-

0.247) and more positive (rs=0.235) characteristics in the Self-image. 

3. From the first to the third age group, from 18 to 35 years, there are changes 

in the correlation relationships between the structures of images and the resilience of 

young people. The older young people get, the lower their engagement rates. From 

the first to the third age group, the involvement decreases.  

4. The correlations of the structural components of socio-perceptual images 

and the resilience of young people have differences depending on the type of parental 

family of young people. The engagement rates of young people from different types 

of families differ. among young people from single-parent families, as they grow 

older, the indicators of involvement increase (r=0.205). Young people from these 

families also have higher control indicators with age (r=0.242) and an overall index 

of resilience increases (r=0.228). In the group of young people from full families, the 

opposite trend is directly opposite: the older they are, the lower their level of 

involvement and overall resilience. 

5. The key socio-perceptual indicators of the resilience of Tuvan youth are: 

modality and the presence of a connection between Self-images and images of 

friends. The general resilience is associated with the modality of the Self-image. 

More resilient young men note more positive characteristics in themselves 

(rs=0.222), the higher the overall resilience, the less negative characteristics they 

notice in themselves (rs=-0.205).  

6. Socio-perceptual images of young people with different levels of resilience 

have significant differences. The higher the resilience, the more positive 

characteristics there are in the I-images and the more objective the He-images 

become (not only positive, but also negative qualities are noted in a friend, and not 

only negative, but also positive qualities are noted in an enemy). 

7. A high level of involvement and risk-taking positively correlates with a 

diverse coping repertoire. It was revealed that Tuvan youth with a high level of 

resilience has from 5 to 6 coping strategies in their repertoire, while young people 

with an average and low level have from 3 to 4 coping strategies. That is, a resilient 
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person has a variable coping repertoire that is adequate to the situation. And as you 

grow up and form the Self-concept and enrich the information about On-images, the 

resilience of the individual increases. 

8. A person with a high level of resilience is characterized by a wide coping 

repertoire, as well as a more realistic, less emotional, more active image. A person 

with an average level of resilience is characterized by low involvement, low risk 

acceptance and a high level of control, the inclusion of avoidant types of strategies in 

the repertoire, as well as a large emotionality of the Self-image. A person with a low 

level of resilience is characterized by a low level of risk-taking and control over the 

components of resilience, a greater number of negative characteristics in the Self-

image and a small number of the usual repertoire of coping strategies, including 

confrontation, escape-avoidance and positive reassessment. 

The obtained new data on the types of protective and coping behavior of 

resilient young people and people with a low level of resilience are of interest to 

psychologists of socio-psychological services, classroom teachers, parents and social 

teachers of educational and social institutions and can be used in the primary 

prevention of auto-destructive behavior of young people. 

New data have been obtained on the connection of socio-perceptual images 

with protective and coping behavior and components of resilience, on the features of 

protective and coping behavior of young people and people with different levels of 

resilience. The identified socio-perceptual indicators of resilience provide new 

information about the resilience and the role of socio-cultural, national and ethnic 

characteristics in the formation of personality.  

The practical value of the research results lies in the fact that the results of the 

study can be used in psychological counseling, by psychologists of socio-

psychological services, educational and social institutions, employees of personnel 

services. The results of the study can also be applied in the primary prevention of 

auto-destructive behavior of young people. The proven battery of methods allows us 

to study the peculiarities of perception and understanding of oneself and others, to 
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identify socio-perceptual indicators and determinants of the phenomena of resilience 

and coping behavior of various social groups and individuals. 

The obtained data create prerequisites for further study of resilient behavior in 

connection with socio-perceptual images. Further research is needed to clarify the 

normative indicators of the resilience of Tuvan youth (adaptation of the indicators of 

the resilience test to the Asian part of the Russian population). Another promising 

area that requires further study is the study of cross-cultural differences in socio-

perceptual indicators of resilience in a longitudinal study. In particular, the question 

remains open - how does the transformation of the interrelations of the structure of 

socio-perceptual images with resilience occur from the first to the third group. 

 



369 

 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

The results of the study allow us to formulate the following practical 

recommendations: 

1. As socio-psychological predictors of resilient behavior, first of all, it is 

worth considering the structure and content of socio-perceptual images that 

characterize the “I-, You-, He-concept” of a particular personality. As indicators of 

resilient behavior, along with Salvator Maddi's proposed "risk taking", 

"involvement", "control", it is proposed to include social-perceptual images of a 

person as a system of ideas about oneself and others that determine behavior, self-

perception and the ability of a person to withstand a difficult situation ... 

2.In order to study the personal characteristics of people, especially in 

conditions of time constraints, which is especially important in situations where it is 

impossible to use diagnostic tools aimed at direct research of certain personality 

characteristics, it is possible to use indirect indicators. the manifestation of a specific 

indicator indicates specific manifestations of certain personality traits that are not 

directly related to the socio-psychological characteristics of the individual. 

3. When assessing resilience, as indirect factors, one can take into account 

such as a positively-colored I-image of a person with objective evaluative 

characteristics, as well as objective He-images, suggesting realistic evaluations and 

the absence of excessive fantasy. For example, in order to increase the resilience of 

Tuvan youth, it is recommended to work on their self-image and self-esteem, to find 

real positive traits in themselves. 

4. More resilient young people always have a positive self-image, comparing 

themselves with the parental image, and possessing a wide range of coping repertoire. 

5. Application of the research results is also possible when accompanying 

Tuvan communities living outside Tuva. It is necessary to take into account the 

remaining cultural specificity of the region. The prevention of self-destructive 

behavior for young people in a multicultural environment can be programs of social 

and psychological support of Tuvan communities, as well as the formation of a 

positive I-, We-image. 
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6. The revealed results of the dissertation research reveal a significant aspect 

of work with Tuvan youth. The most important task of working with them is to 

increase their resilience in the face of life's difficulties, to form a more "adaptive" and 

wider coping repertoire. 

7. The obtained results can be taken into account when organizing social and 

psychological work with different categories of Tuvan youth - in diagnostics, 

counseling, psychotherapy, psychocorrection. 
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DESIGNATIONS AND ABBREVIATIONS 

When writing the empirical part of the dissertation research, the following 

abbreviations were used: 

• N – the number of observations; 

• n1 – sample No. 1, age group from 18 to 23 years; 

• N2-sample No. 2, age group from 24 to 29 years; 

• N3 – sample #3, age group from 30 to 35 years; 

* μ is the average value; 

• M is the arithmetic mean of the attribute; 

* Mdn-median; 

* SD – standard deviation; 

• p – the level of statistical significance; 

• Student's t – criterion; 

* p – the value of Spearman's p-test; 

* rs - the value of Pearson's r-test; 

* φ is the coefficient of the Fisher angular transformation; 

• F - value of Fischer's F-test in the analysis of variance; 

• χ2 – values of the Pearson Chi-square criterion. 
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GLOSSARY 

Resilience is a stable characteristic of a person, which includes some stability 

of a person in the face of difficulties, overcoming and optimal living of difficult life 

situations with the least losses for mental health. 

Socio-psychological factors of resilience are the observed objective 

manifestations of socio-psychological reality that either nurture or interfere with the 

formation and development of the resilience of the individual. 

Socio-perceptual indicators of resilience – specific features of the perception 

of oneself and other people-I-and He-images associated with the protective and 

coping behavior of the individual. 

A social-perceptual image is a reflection in a person's consciousness of 

images of other people and himself as a member of the human community. They can 

reflect both the most significant and essential characteristics, as well as superficial 

non-essential, situational, and sometimes just random [159]. 

I-image – individual and variable representations of a person about himself. 

He-image – subjective reflections of a person of images of other people 

(images-generalizations, images-standards, images-landmarks, images-ideas, images-

roles), made up of life experience. 

The structure of an image in consciousness is an image system that includes 

typical, real, attributed and situational components that are variable and are not 

realized in real activity. 

The components of the image structure are the basic and situational structural 

elements of the image, which include various aspects of the images (intellectual, 

activity, emotional, etc.). 

Neutral characteristics are evaluative characteristics in the image structure 

that include neutral concepts. For example, unusual, a joker, cunning, distrustful, 

secretive. 

Positive characteristics are evaluative characteristics in the structure of the 

image, including positively colored concepts. For example, kind, smart, honest, loyal, 

strong. 
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Negative characteristics are evaluative characteristics in the structure of the 

image, including negatively colored concepts. For example, bad, lazy, angry, ugly, 

traitor, etc. 

Coping strategies are cognitive, behavioral and emotional ways of coping 

with various stressful life situations. 

Coping repertoire – stable forms of human behavior in situations that are 

traumatic or exceed a person's capabilities. 

Coping behavior – strategies of behavior and response to similar situations 

based on individual and personal characteristics and life experience of the individual. 



374 

 

REFERENCES 

1. Abulkhanova-Slavskaya, K. A. Time of personality and time of life: scientific 

publication / K. A. Abulkhanova-Slavskaya, T. N. Berezina. - St. Petersburg: 

Aleteya, 2001 .-- 304 p. - Text: direct. 

2. Abulkhanova-Slavskaya, KA About the ways of building personality typology 

/ KA Abulkhanova-Slavskaya. - Text: direct // Psychological journal. T. 4. No. 

1. - 1983. - S. 54-70. 

3. Abulkhanova-Slavskaya, KA About the subject of mental activity / KA 

Abulkhanova-Slavskaya. - Moscow: Nauka, 1973 .-- 287 p. - Text: direct.  

4. Abulkhanova-Slavskaya, K.A.Strategy of life / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. - 

Moscow: Mysl, 1991 .-- 235 p. - Text: direct.  

5. Averin, V. A. Human psychology from birth to death: textbook / V. A. Averin, 

Zh. K. Dandarova, A. A. Derkach, [and others]; edited by A. A. Rean. - 

Moscow: Prime: AST, 2015 .-- 656 p. - Text: direct. 

6. Ageev, V.S. Social perception in the processes of intergroup interaction: 

dissertation abstract for the degree of candidate of psychological sciences: 

09.00.05 / Ageev Vladimir Sergeevich - Moscow, 1979. - 15 p. - Text: direct. 

7. Adler, A. Inferiority complex: monograph / A. Adler // Science to live. Kiev: 

Port-Royal, 1997. - Text: direct. 

8. Aleksandrova, A. A. On the understanding of the concept of "resilience of 

personality" in the context of the problematics of psychology of abilities. 

Aleksandrova - Text: direct // Psychology of abilities: Current state and 

research prospects: Proceedings of scientific. conf. - Moscow: Institute of 

Psychology RAS, 2005. - pp. 16–21. 

9. Aleksandrova, A.A. To the concept of resilience in psychology: collection of 

scientific papers / A.A. Aleksndrova // Siberian psychology today: Sat. 

scientific. works. Issue 2 / ed. M.M. Gorbatova, A.V. Seryogo, M.S. Yanitsky. 

Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2004.S. 82-90. - Text: direct.  

10. Aleksandrova L.A. Psychological resources of adaptation of a person to 

conditions of increased risk of natural disasters: dissertation author's abstract 



375 

 

for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.01 / Aleksandrova 

Lada Anatolyevna - Moscow, 2004. - 24 p. - Text: direct. 

11. Amonashvilli, Sh. A. Faith in a child gives birth to geniuses: (Interview with 

honorary academician of the Russian Academy of Education, academician of 

APSN, prof. Sh.A. Amonashvili) / Sh.A. Amonashvili - Text: direct // World 

of psychology. - 1996. - No. 2. - P. 101-114. 

12. Ananiev, B.G. Man as a subject of knowledge / B.G. Ananiev - Moscow: 

Nauka, 2010 .-- 288 p. - Text: direct.  

13. Andreev, A. Essays on Russian ethnopsychology / A. Andreev. - St. 

Petersburg: Troyanov's trail, 2000 .- 250 p. - Text: direct.  

14. Andreeva, G. M. Social psychology: a textbook for students of higher 

educational institutions studying in the specialty "Psychology" / G.М. 

Andreeva. - 5th edition, revised and enlarged. - Moscow: Aspect Press, 2007 .-

- 362 p. - Text: direct. 

15. Andreeva, G.M. Social psychology: textbook for universities / G.M. Andreeva 

- Moscow: Aspect-Press, 1998. - 373 p. - Text: direct. 

16. Annenkova, E.A. Personal determinants of assessment of difficult life events 

by young men and women and their coping strategies: dissertation author's 

abstract for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.01 / 

Annenkova Elena Aleksandrovna. - Rostov-on-Don, 2010 .-- 21 p. - Text: 

direct. 

17. Antsyfereva A.I. Personality in difficult living conditions: rethinking, 

transformation of situations and psychological protection / A.I. Antsyferova - 

Text: direct. // Psychological journal, 1994. T. 15. - No. 1. - P. 3-19. 

18. Argentova, T.E. Social psychology of youth: textbook / TE Argentova; 

Kemerovo State University. - Kemerovo, 2015 .-- 180 p. - Text: direct.  

19. Harutyunyan, Yu.V., Ethnosociology: a textbook for higher education / Yu.V. 

Harutyunyan, L.M. Drobizheva, A.A. Susokolov. Moscow: ASPECT-PRESS, 

1998.S. 13. - Text: direct.  



376 

 

20. Babosov, E.M. Antientropic orientation of human existence and social entropy 

/ EM Babosov - Text: direct // Sociology. 2011. No. 1. P. 11-19. 

21. Bakanova, A.A. Attitude towards life and death in critical life situations: 

dissertation for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.11 / 

Bakanova Anastasia Aleksandrovna. - St. Petersburg, 2000 .-- 203 p. - Text: 

electronic. 

22. Barbanshchikov, V.A.Cognition in the structure of communication / V.A. 

Barbanshchikov - Text: direct // Bulletin of RUDN. Series: Psychology and 

Pedagogy. - 2009. - No. 2. - P. 8-15. 

23. Basov, M. Ya. Selected psychological works / M. Ya. Basov; Ed. 

Corresponding Member APN USSR, prof. VN Myasishcheva, prof. V. S. 

Merlin –Moscow: Pedagogy, 1975. - 432 p. - Text: direct. 

24. Belinskaya, E.P. Coping as a socio-psychological problem / E.P.Belinskaya // 

Psychological research: electronic scientific journal. - 2009. - No. 1 (3). – 

URL: http://psystudy.ru, free (date of access: 02/26/2019). - Text: direct. 

25. Belorukova, N.O. Family difficulties and psychological coping with them at 

different stages of the family life cycle: dissertation author's abstract for the 

degree of candidate of psychological sciences: 19.00.05 / Belorukova Natalya 

Olegovna. - Kostroma, 2005 .-- 26 p. - Text: direct. 

26. Bergis, TA Socio-psychological factors of overcoming critical life situations 

by women entrepreneurs: dissertation author's abstract for the degree of 

candidate of psychological sciences: 19.00.05 / Bergis Tatyana Anatolyevna. - 

St. Petersburg, 2012. - Text: direct. 

27. Berezina, T.N. Reserve capabilities of a person / T.N. Berezina. - Moscow: 

Cogito-center, 2000 .-- 111 p. - Text: direct. 

28. Bern, E. Games People Play. People who play games / E. Bern. Moscow: 

Eksmo, 2008. - Text: direct. 

29. Betaneli, N.I. “We” and “I”: concepts of social and individual self-awareness: 

dissertation abstract for the degree of candidate of psychological sciences: 

19.00.05 / Nugzar Iraklevich Betaneli. - Tbilisi, 1980 .-- 22 p. - Text: direct. 

http://psystudy.ru/


377 

 

30. Bityutskaya, E.V. Cognitive assessment and coping strategies in difficult life 

situations: dissertation author's abstract for the degree of candidate of 

psychological sciences: 19.00.01 / Bityutskaya Ekaterina Vladislavovna - 

Moscow, 2007. - 30 p. - Text: direct. 

31. Biche-ool, S. M. About the study of the modern life of Tuvans: scientific notes 

/ S. M. Biche-ool; Tuvan Research Institute of Language, Literature and 

History. - Kyzyl, 1971. - Issue. 15. - S. 123-127. - Text: direct. 

32. Bodalev A.A. Cognition of a person by a person: age, gender, ethnic and 

professional aspects. Bodalev. - St. Petersburg: Rech, 2005 .-- 322 p. - Text: 

direct. 

33. Big psychological dictionary / under. ed. B.G. Meshcheryakova, V.P. 

Zinchenko. St. Petersburg: Prime-EUROZNAK, 2006. - Text: direct. 

34. Big explanatory psychological dictionary: trans. from English / Reber Arthur. 

T. 1.Moscow: Veche: AST, 2000 .-- 591 p. - Text: direct. 

35. The Great Encyclopedic Dictionary / edited by V. Ye. Kemerov; - 2nd edition, 

revised and enlarged. - Moscow: Great Russian Encyclopedia, 1998 .-- 1628 p. 

- Text: direct. 

36. Butanaev, V. Ya. Archaic customs and rituals of the Sayan Turks: monograph / 

V. Ya. Butanaev, Ch. V. Mongush. - Abakan: Publishing House of the Khakas 

State University. N.F.Katanova, 2005 .-- 200 p. - Text: direct. 

37. Vainshtein, S. I. Historical ethnography of Tuvinians: problems of nomadic 

economy / S. I. Vainshtein. - Moscow: Nauka, 1972 .-- 314 p. - Text: direct. 

38. Vanakova G.V. Psychological and pedagogical support of students with a low 

level of vitality: theoretical aspect: monograph / G.V. Vanakova; Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation. - Birobidzhan: Publishing 

House of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Professional Education "Far Eastern State Social and Humanitarian Academy", 

2011. - 136 p. - Text: direct. 

39. Vasilkova, V.V. Order and chaos in the development of social systems / V.V. 

Vasilkova - St. Petersburg: Lan, 1999.. - 478 p. - Text: direct. 



378 

 

40. Vedeneeva, G. I. The phenomenon of the native land and its resource in the 

spiritual and moral education of students / G. I. Vedeneeva - Text: direct // 

Pedagogy. - 2013. - No. 8. - S. 58-63. 

41. Verbitsky A. A. Encyclopedic Dictionary of Psychology and Pedagogy 

[Electronic resource] / A. A. Verbitsky. - 2013. – URL: 

http://psychology_pedagogy.academic.ru, free (date of access: 02/26/2019). - 

Text: direct. 

42. Volkovich, A.G. The value of psychological protection in professional activity 

/ A.G. Volkovich - Text: direct // Systemogenesis of educational and 

professional activity: materials of the III All-Russian scientific-practical 

conference. Yaroslavl: Chancellor, 2007.S. 108 - 110. 

43. Volovikova M.N.Psychology of the holiday: Holiday in the life of a person / 

M.N. Volovikova, S.V. Tikhomirova, A.M. Borisov. - Moscow: PER SE, 

2003. -143 p. - Text: direct. 

44. Gozman, L. Ya. Psychology of emotional relations / L.Ya. Gozman. - 

Moscow: Moscow State University, 1987. - Text: direct. 

45. Golovakha, E. A. Kronik A. A. Psychological time of personality / E. A. 

Golovakha, A. A. Kronik - Moscow: Sense, 2008. - Text: direct. 

46. Gorina, T.I. Methodological foundations of the study of poverty problems in 

the Tyva Republic / T.I. Gorina - Text: direct // INAB. 2019. No. 3. Features of 

social stratification in the Republic of Tuva. P. 18-28. 

47. Gurieva, S.D. Interethnic relations and conflict: monograph / S. D. Gurieva. - 

St. Petersburg: Nestor-History, 2009 .-- 366 p. - Text: direct. 

48. Guryanova, M.P. Education of a viable personality in a disharmonious society / 

M.P. Guryanova - Text: direct // Pedagogy. 2004. No. 1. P. 12-18. 

49. Dandarova, Zh. K. Psychology of a teenager: [“difficult” age from 11 to 18 

years old]: textbook: [full course / Dandarova Zh.K., Kon IS, Kostromina SN. 

and etc.] ; ed. A.A. Reana. - St. Petersburg: Prime-Evroznak, 2008 .-- 480 p. - 

Text: direct. 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/


379 

 

50. Danilko, E.S. Peoples of Russia / E.S.Danilko. - Moscow: ROSMEN, 2015 .-- 

80 p .: ill. - (My Russia). - Text: direct. 

51. Devyatykh, S. Yu. Sexual socialization of youth in the context of the socio-

cultural transformation of the family: monograph / S. Yu. Devyatykh. - 

Smolensk: Publishing house of SmolSU, 2010 .-- 256 p. - Text: direct. 

52. Demina, L.D., Ralnikova I.A. - Barnaul: Altai University Publishing House, 

2003. - Text: direct. 

53. Dimitrov, I. T., Life-meaning orientations and resilience among Bulgarian 

students of humanitarian specialties / I. T. Dimitrov, I. O. Petkova - Text: 

direct // Pedagogical education in Russia. 2015. No. 12. - P. 295 - 308. 

54. Doeva, L. I. The image of a spouse in the minds of men and women of the 

Republic of North Ossetia-Alania: dissertation for the degree of candidate of 

psychological sciences: 19.00.05 / Doeva Leyla Izmailovna. - St. Petersburg, 

2017.208 p. - Text: direct. 

55. Doeva, L. I. Representations of spouses among men and women of the 

Republic of North Ossetia - Alania: monograph / L. I. Doeva, V. L. Sitnikov; 

State budgetary educational institution of higher education "North Ossetian 

State Pedagogical Institute". - Vladikavkaz: Publishing house of the North 

Ossetian State Pedagogical Institute, 2018 .-- 200 p. - Text: direct. 

56. Dotsenko, E. L. Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and 

protection / E. L. Dotsenko // Moscow: Algorithm, 2004. - Text: direct. 

57. Dubovitskaya, T. D. Psychological support of students in overcoming 

frustration / T. D. Dubovitskaya, Erbegeeva A. R. - Text: direct // Bulletin of 

the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2010. T. 

12.No. 5 (2). S. 414-416. 

58. Ermolaev-Tomin, O. Yu. Mathematical methods in psychology: a textbook for 

bachelors / O.Yu. Eromolaev-Tomin. - 4th edition, revised and enlarged - 

Moscow: Yurayt Publishing House, 2013. - 511 p. - Series: Bachelor. Basic 

course. - Text: direct. 



380 

 

59. Zhmurov, V.A. Great encyclopedia of psychiatry / V.A. Zhmurov. - 2nd 

edition. Moscow: Dzhangar, 2012 - 864 p. - Text: direct. 

60. Zhuravleva, A. L. Coping behavior: Current state and prospects / Ed. A. L. 

Zhuravleva, T. L. Kryukova, E. A. Sergienko - Moscow; Institute of 

Psychology RAS; 2008. - Text: direct. 

61. Zeig J.K. Seminar with Milton G. Erickson, MD (Lessons in Hypnosis) / 

Edited and Commentary by J.K. Zeiga; transl. from English T.K. Kruglova. - 

Moscow: Independent firm "Klass" (Library of Psychology and Psychotherapy, 

issue 5). - Text: direct. 

62. Ivanova, A.A. Ethnic self-awareness of youth in the context of historical 

interethnic interaction (based on the study of indigenous ethnic groups of the 

North Caucasus): dissertation for the degree of Doctor of Psychology: 19.00.01 

/ Ivanova Anna Alekseevna. - Moscow, 2001. - 511 p. - Text: electronic. 

63. Ivaschenko, A.V. Self-concept of personality in Russian psychology: 

monograph / A.V. Ivaschenko, V.S. Agapov, I. V. Baryshnikov. - Moscow: 

MGSA, 2000 .-- 155 p. - Text: direct. 

64. Ilyinsky, I.M. On the education of viable generations of Russian youth / I.M. 

Ilyinsky - Text: direct // State and children: the reality of Russia. Moscow: 

Russian Pedagogical Agency, 1995. 

65. Ilyinsky, I.M. Collected works: In 5 volumes. Vol. 2: Youth. Youth policy. 

Youth Organization / Poslesl. Val A. Lukova. - Moscow: Terra, 2016 .-- 672 p. 

- (Series "Domestic Thought of Modern and Contemporary History"). - Text: 

direct. 

66. Kaznacheeva, N.B. I-image and the image of a professional psychologist in the 

minds of students: monograph / N.B. Kaznacheeva; Ministry of Education and 

Science Ros. Federation, St. Petersburg State University of Service and 

Economics. - St. Petersburg: RIO SPbGUSE, 2010 .-- 139 p. - Text: direct. 

67. Karpinsky, K. V. Life-meaning crisis of personality: phenomenology, 

mechanisms, patterns : specialty 19.00.01 "General psychology, personality 

psychology, history of psychology" : abstract of the dissertation for the degree 



381 

 

of Doctor of Psychological Sciences / Karpinsky Konstantin Viktorovich. - 

Moscow, 2017. - 22 p. 

68. Karpinsky, K. V. Coping: behavior or activity? / K. V. Karpinsky // 

Psychology of stress and coping behavior: Materials of the III International 

Scientific and Practical Conference: in 2 volumes, Kostroma, September 26-

28, 2013. - Kostroma: Kostroma State University named after N.A. Nekrasov, 

2013. - p. 20. 

69. Kedich, S.I. Resilience and coping strategies - personal resources of drivers / S. 

I. Kedich, M. V. Karagacheva, V. L. Sitnikov, K. S. Startseva. - Text: direct // 

Man and transport. Efficiency. Security. Ergonomics. Materials of the III 

International Scientific and Practical Conference. - St. Petersburg, 2014.S. 50-

53. 

70. Kedich, S.I. Workshop on statistical methods in psychology / S.I. Kedich // St. 

Petersburg State Transport University - St. Petersburg, 2016. - Text: direct. 

71. Kedich, S.I. Social maturity and resilience of student youth. S.I. Kedich, V.L. 

Sitnikov, A.A. Bolshukhin // Karma reading materials of the All-Russian 

scientific conference "Actual problems of philosophy, cultural studies, 

psychology, conflictology, education." PGUPS Emperor Alexander I. 2015.S. 

31-36. 

72. Kedich, S.I. Socio-psychological perception in the education system / V.L. 

Sitnikov, L.A. Regush, S.I. Kedich, A.V. Komarova, N.V. Parnyuk, N.B. 

Kaznacheeva, M.V. Karagachev. St. Petersburg, 2016.S. 104-119. - Text: 

direct. 

73. Kenin-Lopsan, M. B. Tyva chanchyl. Iyigi kezee: tyva chonnun ydyktyg 

chanchildary: [tyva chanchildar bashkylarynga duzaar depter] / MB Kenin-

Lopsan. - Moscow: Troika, 1999 .-- 341 ar. - Text: direct. 

74. Kenin-Lopsan, MB Tyva chonnun burungu uzhurlary: uluschu pedagogy of 

bashkylarynga duzalamchy kyldyr undurgen: iyigi kezee / MB Kenin-Lopsan. - 

Kyzyl: Tyvapoligraf, 2013. - 527 ar. - Text: direct. 



382 

 

75. Kirshbaum, E.I. Psychological protection / E. I. Kirshbaum, A. I. Eremeeva - 

Vladivostok: Publishing house of the Far East University, 1993. - 104 p. - 

Text: direct. 

76. Klimov, E.A. Developing person in the world of professions / E. A. Klimov - 

Obninsk: B. and., 1993. - Text: direct. 

77. Komarova, A. V. Psychological mechanisms of coping with stress of students 

of a transport university / A. V. Komarova, T. V. Slotina - Text: direct // 

Anan'ev readings - 2012. Psychology of education in the modern world: 

proceedings of a scientific conference, 18–20 November 2012, St. Petersburg / 

otv. ed. N.V. Bordovskaya. St. Petersburg: St. Petersburg State University 

Publishing House, 2012. pp. 127–129. 

78. Kon, I.S.Lichnost 'as a subject of public relations / I.S.Kon - Moscow: 

Knowledge, 1966. - 48 p. - Text: direct. 

79. Krysko, V.G. Türkic and Altai peoples of Russia / V.G.Krysko // Ethnic 

psychology / ed. V. G. Krysko - Moscow, 2004. - P. 152. - Text: direct. 

80. Kryukova, T.L. Age and cross-cultural differences in coping strategies / T. L. 

Kryukova - Text: direct // Psychol. magazine. 2005. T. 26, No. 2.S. 5 - 15. 

81. Kryukova, T.L. Culture, stress and coping: socio-cultural contextualization of 

coping behavior / T.L. Kryukova, T.V. Gushchina. - Kostroma: KSU im. ON. 

Nekrasov; KSTU, 2015 .-- 236 p. - Text: direct. 

82. Kryukova, T.L. Family psychology: life difficulties and coping with them / 

T.L. Kryukova, M.V. Saporovskaya, E.V. Kuftyak. - St. Petersburg: Rech, 

2005 .-- 240 p. - Text: direct. 

83. Kryukova, T.L. Psychology of coping behavior in different periods of life: 

Monograph / T.L. Kryukova. - Kostroma: KSU im. ON. Nekrasov, 2010 .-- 

296 p. - Text: direct. 

84. Kryukova T.L. Psychology of coping behavior: Monograph / T.L. Kryukov. - 

Kostroma: "Avantitul", 2004. - 343 p. - Text: direct. 



383 

 

85. Kukushin, V.S. Educational traditions of peoples professing Buddhism // 

Ethnopedagogy and ethnopsychology / V.S.Kukushin, L.D. - Rostov-on-Don, 

2000 .-- S. 288-325. - Text: direct. 

86. Kulikov, L. V. Psychohygiene of the personality. Questions of psychological 

stability and psychoprophylaxis / L. V. Kulikov // St. Petersburg: Peter, 2004. - 

Text: direct. 

87. Cultural traditions of the peoples of Siberia / otv. ed. Ch. M. Taxami. - 

Leningrad: Nauka, 1976 .-- 229 p. - Text: direct. 

88. Kurbanov, S. V. Studying the image of a peer in the minds of students: 

Monograph / S. V. Kurbanov, N. S. Bar, G. R. Chernov; under. scientific. ed. 

G.R. Chernovoi. - St. Petersburg: Leningrad State University named after A.S. 

Pushkin, 2009 .-- 112 p. - Text: direct. 

89. Kurbatsky, G. N. Tuvinians in their folklore: historical and ethnographic 

aspects of Tuvan folklore / G. N. Kurbatsky. - Kyzyl: Tuv. book publishing 

house, 2001 .-- 463 p. - Text: direct. 

90. Lazarus, R. Theory of stress and psychophysiological research // Emotional 

stress: physiological and psychological reactions / ed. L. Levy, V. N. 

Myasishcheva. - Leningrad, 1970. - Text: direct. 

91. Lazarus, A. Myslennym gaze: Images as a means of psychotherapy / Per. from 

English E. V. Kurdyukova. - Moscow: Independent firm "Class", 2000. - 144 

p. - Text: direct. 

92. Lapkina E.V. Coping behavior, vitality and vitality of the personality: 

connection of concepts, functions / E.V. Lapkina - Text: direct // Bulletin of 

the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 

2015. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovladayuschee-povedenie-

zhiznestoykost-i-zhiznesposobnost-lichnosti-svyaz-ponyatiy-funktsii (date of 

access: 03.03.2021). 

93. Laszlo E. The century of bifurcation: comprehension of the changing world / 

E. Laszlo // Path. 1995. No. 1. S. 3-129. - Text: direct. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovladayuschee-povedenie-zhiznestoykost-i-zhiznesposobnost-lichnosti-svyaz-ponyatiy-funktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovladayuschee-povedenie-zhiznestoykost-i-zhiznesposobnost-lichnosti-svyaz-ponyatiy-funktsii


384 

 

94. Leonenko N.O. Resilience of students' personality: ethnopsychological aspect: 

monograph / N.O. Leonenko - Text: direct // Ural State Pedagogical 

University. - Yekaterinburg: [b.i.], 2013 - 135 p. - Text: direct. 

95. Leonenko, N.O. Semantic regulation in the psychological structure of the 

resilience of students of a pedagogical university / N.O. Leonenko - Text: 

direct // Pedagogical education in Russia. 2014. No. 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovaya-regulyatsiya-v-psihologicheskoy-

strukture-zhiznestoykosti-studentov-pedagogicheskogo-vuza (date of access: 

05.08.2019). 

96. Leontiev, A. N. Activity. Consciousness. Personality. / A. N. Leontiev - 

Moscow: Politizdat, 1975 .-- 304 p. - Text: direct. 

97. Leontiev D.A.Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of 

semantic reality / D.A.Leontyev. - Moscow, 2003 .-- 487 p. - Text: direct. 

98. Leontyev D.A. A multilevel model of interaction with unfavorable 

circumstances: from protection to change / D. A. Leontyev - Text: direct. // 

Psychology of Stress and Coping Behavior: Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Conference. Kostroma, September 26-28, 2013 

Kostroma: KSU im. N. A. Nekrasova, 2013.Vol. 1.P. 258-260. 

99. Leontiev, D.A.Test of vitality / D.A.Leont'ev, Rasskazova E.I. - Moscow: 

Smysl, 2006 .-- 63 p. - Text: direct. 

100. Leontiev, D. A. Psychology of choice / D. A. Leontiev, E. Yu. 

Ovchinnikova, E. I. Rasskazova, A. Kh. Fat. - Moscow: Smysl, 2015 .-- 464 p. 

- Text: direct. 

101. Lipatov, S. A. Socio-psychological analysis and assessment of difficult 

life situations / S. A. Lipatov - Text: direct // Man in difficult life situations: 1st 

and 2nd Scientific and practical conferences: materials. - Moscow, 2004.S. 12-

15. 

102. Personal potential: structure and diagnostics / ed. D. A. Leontyev. 

Moscow: Sense, 2011. - Text: direct Personal potential: structure and 

diagnostics / ed. D. A. Leontyev. Moscow: Sense, 2011. - Text: direct. 

https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovaya-regulyatsiya-v-psihologicheskoy-strukture-zhiznestoykosti-studentov-pedagogicheskogo-vuza
https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovaya-regulyatsiya-v-psihologicheskoy-strukture-zhiznestoykosti-studentov-pedagogicheskogo-vuza


385 

 

103. Loginova, I.O. Psychology of life self-realization / I.O. Loginova. - 

Moscow: SSU Publishing House, 2009 .-- 279 p. - Text: direct. 

104. Magomed-Eminov, M. Sh. Activity-semantic approach to psychological 

transformation of a person: dissertation author's abstract for the degree of 

Doctor of Psychology: 19.00.01 / Magomed-Eminov Madrudin 

Shamsudinovich. Moscow, 2009 .-- 52 p. - Text: direct. 

105. Maddy, S. Meaning formation in decision-making processes / S. Maddi - 

Text: direct // Psychological journal, 2005. - V. 26. - № 6. - P. 85–112. 

106. Maddy, S. Theories of personality: a comparative analysis / Per. from 

English - St. Petersburg: Publishing house "Rech", 2002. - 539 p. - Text: direct. 

107. Mazlumyanova, N. Ya. To the methodology of studying problem 

situations / N. Ya. Mazlumyanova - Text: direct. // Sociology. 2000. No. 1/2. 

S. 79 - 87. 

108. Malkina-Pykh, I. G. Psychology of victim behavior / I. G. Malkina-Pykh 

// Moscow: Eksmo, 2006. - Text: direct. 

109. Mannay-ool, M. Kh. The customs of the Tuvan people: rivers. 

bibliography list lit. / A. Mongush, ML Trifonova - Text: direct // Culture of 

Tuva: past, present, future: collection of materials of scientific and practical 

conference, (Kyzyl, March 3, March 31, 2004) / ed. I. V. Podik. - Kemerovo, 

2006. - Issue. 1. - S. 191-214. 

110. Maslow, A. Motivation and personality / A. Maslow // St. Petersburg: 

Peter, 2013. - Text: direct. 

111. Matpaadyr: Collection. - Kyzyl, Tuva book publishing house, 1991 - 272 

p. 

112. Machenin A.A. Security culture based on Russian and foreign artistic 

films / A. A. Machenin - Text: direct // Media education. 2014. No. 1. 

113. Menshikova, L. V. "I" -concept and defense mechanisms of the psyche: 

a textbook / L. V. Menshikova. - Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 

2000 .-- 30 p. - Text: direct. 



386 

 

114. Mombey-ool, SM Viability of youth and people of pre-retirement age 

living in the Republic of Tuva / SM. Mombey-ool, V.L. Sitnikov, Ch.N. 

Mongush, S.I. Kedich - Text: direct // Bulletin of the Irkutsk State University. 

Series: Psychology. Irkutsk, 2021.Vol. 35.S. 67-83. 

115. Mombey-ool, S. M. The ideal of man in the culture of the Tuvan ethnos / 

S. M. Mombey-ool - Text: direct // Scientific works of the Tuvan State 

University; Materials of the annual scientific-practical conference of teachers, 

staff and graduate students of TuvSU, dedicated to the 65th anniversary of 

higher pedagogical education in Tuva and the 95th anniversary of the 

formation of the Tuva People's Republic. - Kyzyl, 2016 .-- S. 56-58. 

116. Mombey-ool, S. M. Coping-repertoire of student youth of the Republic 

of Tatarstan (on the example of students from different faculties of Tuva State 

University) - Text: direct // Bulletin of Tuva State University. №4 Pedagogical 

sciences. 2018. No. 4. P. 34-40. 

117. Mombey-ool, S. M. Coping-repertoire of Tuvan youth in the conditions 

of ethnocultural contradictions / S. M. Mombey-ool - Text: direct // In the 

collection: Scientific works of Tuvan State University. Collection of materials 

of the annual scientific-practical conference of teachers, staff and graduate 

students of TuvSU. - Kyzyl, 2018.S. 181-185. 

118. Mombey-ool, S.M. Place of psychological immunity in the spiritual 

ecology of the Tuvan ethnos / S.M. ecology in the Russian Federation and the 

Year of Youth Initiatives in Tuva. - Kyzyl, 2017.S. 86-88. 

119. Mombey-ool, S. M. The image of an ideal modern Tuvan girl / S. M. 

Mombey-ool - Text: direct // Actual problems of the study of ethno-ecological 

and ethnocultural traditions of the peoples of Sayan-Altai Materials of the V-th 

international scientific-practical conference of young scientists, graduate 

students and students. - Kyzyl, 2018.S. 100-101. 

120. Mombey-ool, S. M. Specificity of coping behavior of young people with 

different marital status. environmental predictors of resilient behavior of Tuvan 

youth / S. M. Mombey-ool - Text: direct // In the collection: Scientific works 



387 

 

of Tuvan State University. Materials of the annual scientific-practical 

conference of teachers, staff and graduate students of Tuva State University, 

dedicated to the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements 

and the Year of the Labor Man in the Republic of Tyva. Tuva State University. 

2019.S. 47-49. 

121. Mombey-ool, S. M. Coping-repertoire of teachers of Tuva State 

University with different teaching experience / S. M. Mombey-ool, A. T. 

Badarchy - Text: direct // Bulletin of Tuva State University. Pedagogical 

sciences. No. 2 (47). - Kyzyl, 2019 .-- P. 57 - 65.  

122. Mombey-ool, S. M. Relationship between the level of resilience and 

coping strategies of young people living in the Tyva Republic / S. M. 

Mombey-ool - Text: direct / Bulletin of Kostroma State University. Series 

Pedagogy. Psychology. Sociokinetics // ISSN 2073-1426. 2019. - No. 3. - P. 

123–128. 

123. Mombey-ool, S. M. The ideal of man in the traditional culture of Tuvans 

as a form of preparation for family life / S. M. Mombey-ool - Text: direct // In 

the collection of materials of the international scientific-practical conference 

"Actual problems of family and childhood »Russian State University named 

after Herzen. 2018. - S. 211–212. 

124. Mombey-ool, S.M. Personal and environmental predictors of resilient 

behavior of Tuvan youth / SM Mombey-ool - Text: direct // Actual problems 

of the study of ethnoecological and ethnocultural traditions of the Sayan-Altai 

peoples: Proceedings of the V international. scientific-practical conf. young 

scientists, graduate students and students. - Kyzyl, 2018. - pp. 112–113. 

125. Mombey-ool, SM Features of the vitality of young men and women with 

different marital status (on the example of Tuvan youth) / SM Mombey-ool. - 

Text: direct // Collection of materials of the conference "Family and children in 

the modern world." Volume VI. / under the general and scientific editorship of 

Doctor of Psychology, Professor V.L.Sitnikov. - St. Petersburg: Publishing 



388 

 

house of the Russian State Pedagogical University im. A. I. Herzen, 2020. - pp. 

1003–1006. 

126. Mombey-ool, S. M. The peculiarity of the viability of contract 

servicemen / S. M. Mombey-ool, S. M. Norbu - Text: direct / Bulletin of 

Tuvan State University. Pedagogical sciences. - Kyzyl, 2019. - No. 4 (43). - S. 

16 - 28.  

127. Mombey-ool, SM Life-meaning orientations of persons of pre-retirement 

age living in the Republic of Tyva / SM Mombey-ool - Text: direct // Bulletin 

of Tuva State University. Pedagogical sciences. No. 1 (51). - Kyzyl, 2020 .-- P. 

52 - 61. 

128. Mombey-ool, SM The structure and content of self-, on-images in the 

minds of young people living in the Republic of Tyva / SM Mombey-ool, VL 

Sitnikov. - Text: direct // Bulletin of the University. 2020. - No. 8. - P. 191–

196. 

129. Mombey-ool, SM Ethnonational determinants of resilience / SM 

Mombey-ool - Text: direct // Actual problems of the study of ethnoecological 

and ethnocultural traditions of the Sayan-Altai peoples. Materials of the VI-th 

international scientific-practical conference of young scientists, graduate 

students and students. - Kyzyl, 2020. - pp. 22–24. 

130. Mongush, Ch. N. Determinants of subjective well-being of residents of 

pre-retirement age in Southern Siberia ": monograph / Ch. N. Mongush, S. M. 

Mombey-ool, A. M. Salchak - Kyzyl: Publishing house of TuvGU, 2020. - 117 

p. ... - Text: direct. 

131. Mudrik, A. V. Man - an object, subject and victim of socialization / A. 

V. Mudrik - Text: direct // News of the Russian Academy of Education, 2008. - 

No. 8. - P. 48-57. 

132. Mudrik, A. V. Socialization of man: a textbook for students of a higher 

educational institution - 2nd edition, revised and supplemented - Moscow: 

Publishing Center "Academy", 2006. - 304 p. - Text: direct. 



389 

 

133. Muzyca, O. A. Bifurcations in nature and society: natural science and 

socio-synergetic aspect / O. A. Music - Text: direct // Modern science-

intensive technologies. 2011. - No. 1. - P. 87 - 91. 

134. Nalivaiko, TV Viability and its connection with personality traits: 

monograph / TV Nalivaiko; Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation, South Ural State University. - Chelyabinsk: SUSU Publishing 

Center, 2010 . - 126 p. - Text: direct. 

135. Nalchadzhian, A. A. Psychological adaptation: mechanisms and 

strategies / A. A. Nalchadzhian // Moscow: Eksmo, 2010. - Text: direct. 

136. Peoples of Western and Central Siberia. Culture and ethnic processes. 

Culture of the peoples of Russia. T. 6. - Novosibirsk: Nauka, 2002 .-- 325 p. - 

Text: direct. 

137. Nartova-Bochaver, SK "Coping behavior" in the system of concepts of 

personality psychology / SK Nartova-Bochaver // Psychological journal. - 

Moscow, 1997. T. 18. - No. 5. - S. 20 - 51. 

138. Nasledov, AD Mathematical methods of psychological research: analysis 

and interpretation of data: a textbook for students of higher educational 

institutions studying in the direction and specialties of psychology / AD 

Nasledov. - 3rd edition, stereotyped. - St. Petersburg: Rech, 2008 .-- 389 p. - 

Text: direct. 

139. Obukhova, LF Children's psychology: theories, facts, problems / LF 

Obukhova - Moscow: Trivola, 1995. - 360 p. - Text: direct. 

140. 139. Odintsova, MA Fairytale therapy for adults. Methodological guide 

on the use of projective techniques in fairy tale therapy / M. A. Odintsova - 

Moscow: Griffin, 2014. - Text: direct. 

141. Odintsova, MA Psychology of resilience: a tutorial / MA Odintsov. - 

Moscow: FLINT: Nauka, 2015 .-- 296 p. - Text: direct. 

142. Osukhova, N. G. Psychological assistance in difficult and extreme 

situations // N. G. Osukhova - Moscow: Academy, 2005. - Text: direct. 



390 

 

143. Pezeshkian, N. Psychosomatics and positive psychotherapy / N. 

Pezeshkian - Moscow: Institute of positive psychiatry, 2006. - Text: direct. 

144. Petrova, EA Difficult life situations in the subject field of social 

psychology / EA Petrova // Man in difficult life situations. 1st and 2nd 

scientific and practical conferences: materials - Moscow, 2004. - pp. 10 - 12. 

145. Petrovsky, A. V. Psychology and time / A. V. Petrovsky - St. Petersburg: 

Peter, 2007. - Text: direct. 

146. Petrovsky, A. V. The individual and his need to be a person / A. V. 

Petrovsky, V. A. Petrovsky // Problems of Philosophy. 1982. - No. 3. - P. 24 - 

38. 

147. Platonov, Yu.P. Fundamentals of ethnic psychology: a textbook for 

students of higher educational institutions / Yu.P. Platonov. - Moscow: 

Publishing Center "Academy", 2007. - 240 p. - Text: direct. 

148. Platonov, Yu. P. Psychology of national character: a textbook / Yu. P. 

Platonov - St. Petersburg: Speech, 2003. - 452 p. - Text: direct. 

149. Cognition and personality: a typological approach / N. G. Artemtseva, I. 

I. Ilyasov, A. V. Mironycheva, N. L. Nagibina, V. Yu. Fiveisky. - Moscow: 

Book and Business, 2004. - Text: direct.  

150. Cognition of man by man (age, gender, ethnic and professional aspects) / 

Under. ed. A. A. Bodaleva, N. V. Vasina. - St. Petersburg: Rech, 2005 .-- 324 

p. - Text: direct. 

151. Parishioners, AM Psychological nature and age-related dynamics of 

anxiety (personal aspect): dissertation author's abstract for the degree of Doctor 

of Psychology: 19.00.07 / Anna Mikhailovna Parishioners - Moscow, 1995. - 

32 p. - Text: direct. 

152. Rasskazova, E. I. Coping strategies in stress psychology: approaches, 

methods and perspectives / E. I. Rasskazova, T. O. Gordeeva - Text: direct // 

Psychological research: electronic scientific journal - 2011. - № 3 (17). URL: 

http://psystudy.ru/  

http://psystudy.ru/


391 

 

153. Reznikov E.N. Ethnopsychological characteristics of the Tuva people: 

theory and practice / E. N. Reznikov, N. O. Tovuu - Moscow: PER SE, 2002. - 

223 p. - Text: direct. 

154. Rozum, S. I. Psychology of socialization and social adaptation / S. I. 

Rozum - St. Petersburg: Speech, 2006. - 365 p. - Text: direct. 

155. Rubinstein, S. L. Man and the world // S. L. Rubinstein. - St. Petersburg: 

Peter, 2003 .-- 512 p. - Text: direct. 

156. Selye G. Stress without distress / G. Selye // Moscow: Progress, 1979. - 

Text: electronic. 

157. Semyonova, N.B. Causes of suicidal behavior among the indigenous 

peoples of Siberia: change in the traditional way of life / N.B. Semenova - 

Text: direct // Suicidology. 2017. No. 4 (29). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-suitsidalnogo-povedeniya-u-

korennyh-narodov-sibiri-smena-traditsionnogo-obraza-zhizni (дата 

обращения: 24.02.2021). 

158. Seregina, A. A. The problem of social and psychological immaturity of 

youth / A. A. Seregina // Scientific notes of the RSSU. Psychology of sociality. 

2006. No. 2. P. 96 - 99. - Text: direct. 

159. Sitnikov, V. L. Socio-psychological perception in the education system / 

V. L. Sitnikov, L. A. Regush, S. I. Kedich, A. V. Komarova, N. V. Parnyuk, 

N.B. Kaznacheeva, M.V. Karagacheva // St. Petersburg: ELVI-print, 2016 .-- 

250 p. - Text: direct. 

160. Sitnikov, VL The image of a child (in the minds of children and adults) / 

VL Sitnikov. - St. Petersburg: Khimizdat, 2001 .-- 288 p .: ill. - Text: direct. 

161. Sitnikov, V.L.Solution of the problem of reflection of a person by a 

person and the development of coping strategies at the Department of 

Developmental Psychology and Family Pedagogy / V.L.Sitnikov, S.I. Kedich, 

A.V. Komarova, T.V. Slotina, K. P. Zakharov // Bulletin of the Russian State 

Pedagogical University. A. I. Herzen. - 2018. - No. 188. - S. 86-91. 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-suitsidalnogo-povedeniya-u-korennyh-narodov-sibiri-smena-traditsionnogo-obraza-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-suitsidalnogo-povedeniya-u-korennyh-narodov-sibiri-smena-traditsionnogo-obraza-zhizni


392 

 

162. Sitnikov, VL Psychology of the child's image (in the minds of the 

subjects of the pedagogical process): dissertation for the degree of Doctor of 

Psychology: 19.00.07 / Sitnikov Valery Leonidovich - St. Petersburg: 

Leningrad State Educational Institution named after A.S. Pushkin, 2001 .-- 455 

p. - Text: direct. 

163. Social interaction in modern conditions: various aspects of research: 

Collective monograph / Under total. ed. E. I. Brazhnik, N. N. Surtaeva, S. V. 

Krivykh. - St. Petersburg: Publishing house of the Russian State Pedagogical 

University im. A. I. Herzen, 2017 .-- 239 p. - Text: direct. 

164. Socio-economic situation of the Republic of Tuva in January 2019. 

Report, No. 1.37.2RT. FS Department of State Statistics for the Krasnoyarsk 

Territory, the Republic of Khakassia and the Republic of Tyva. Kyzyl, 2019. 

165. Stefanenko, TG Ethnopsychology // TG Stefanenko - Moscow: Institute 

of Psychology RAS, "Academic project", 1999. - 320 p. - Text: direct. 

166. Strelenko, AA Socio-perceptual images of victim personality: 

monograph / AA Strelenko // Vitebsk: VSU im. P. M. Masherova, 2009 .-- 138 

p. - Text: direct. 

167. Strelenko, A. A. We are the image in the minds of social work specialists 

/ A. A. Strelenko - Text: direct // Bulletin of Baranovichi State University. 

Series: Pedagogical sciences, Psychological sciences, Philological sciences 

(literary criticism). 2019. - No. 7. - S. 78-83. 

168. Streltsova, IP Representations of adolescents and youths about difficult 

situations and strategies of coping behavior in them: dissertation author's 

abstract for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.03 / 

Streltsova Irina Petrovna. - Moscow: PIRAO, 2003 .-- 22 p. - Text: direct. 

169. Tertitsky, KM Chinese syncretic religions in the XX century / KM 

Tetritsky. - Moscow: Publishing company Vost. lit .; RAS, 2000 .-- 415 p. - 

Text: direct. 



393 

 

170. Traditional culture of the peoples of Central Asia: [materials and 

research] / ed. K.M. Gerasimova. - Novosibirsk: Nauka, 1986 .-- 176 p. - Text: 

direct. 

171. Traditional culture of Tuvinians: methodical and bibliographic materials 

/ National library named after A. Pushkin Republic of Tuva, inform.-bibliogr. 

dep. ; TyvSU; author-compiler: A.K. Kuzhuget, I. B. Kachan, M. A. Chanzan. 

- Kyzyl: RIO NB, 2001 .-- 20 p. 

172. Tropina, I. G. Cathartic function of screen violence / I. G. Catharsina - 

Text: direct // Izvestiya VGPU. 2009. No. 8.URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/katarsicheskaya-funktsiya-ekrannogo-nasiliya 

(date of access: 03.05.2019). 

173. Trufanova, EO Unity and plurality of I: Scientific monograph / E.O. 

Trufanov. - Moscow: "Canon +" ROOI "Rehabilitation", 2010. - 256 p. - Text: 

direct. 

174. Tyshkova, M. Study of the stability of the personality of children and 

adolescents in difficult situations / M. Tyshkova - Text: direct // Questions of 

psychology. 1987. - No. 1. - P. 27 - 34.  

175. Türkic peoples of Eastern Siberia / otv. ed. D. A. Funk, N. A. Tomilov; 

Institute of Ethnology and Anthropology. N. N. Miklouho-Maclay RAS; Omsk 

branch of the Institute of Archeology and Ethnography SB RAS. - Moscow: 

Nauka, 2006 .-- 678 p. - Text: direct. 

176. Tunik, EE Psychological protection: Weylant's methodology. Adapted 

version / E. E. Tunik. - St. Petersburg: Gamma, 2013 .-- 87 p. - Text: direct. 

177. Uznadze, DN Attitudes in humans. The problem of objectification / D. 

N. Uznadze // Psychology of personality in the works of domestic 

psychologists: Reader. - St. Petersburg: Peter, 2009 .-- 464 p. - Text: direct. 

178. Fedotova, MG To the content of the concept of "Transitive society" / 

MG Fedotova - Text: direct // Bulletin of VyatSU. 2010. No. 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-soderzhaniyu-ponyatiya-tranzitivnoe-

obschestvo (date of access: 03.05.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/katarsicheskaya-funktsiya-ekrannogo-nasiliya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-soderzhaniyu-ponyatiya-tranzitivnoe-obschestvo
https://cyberleninka.ru/article/n/k-soderzhaniyu-ponyatiya-tranzitivnoe-obschestvo


394 

 

179. Fetiskin, NP Behavior strategies in a situation of social uncertainty / NP 

Fetiskin, OA Filatov - Text: direct // Bulletin of integrative psychology. 

Yaroslavl, 2009. - No. 7. - P. 183 - 184.  

180. Fominova, A. N. Features of the manifestation of factors of resilience 

among teachers of secondary schools / A. N. Fominova - Text: direct // 

Scientific and practical journal "Health-saving education", 2011. - No. 1 (13). - 

S. 70–77. 

181. Fominova, A. N. Development of the student's resilience at school / A. 

N. Fominova - Moscow: September, 2014. - 160 p. - Text: direct. 

182. Fominova, A. N. Causes of emotional discomfort in junior 

schoolchildren and the conditions for overcoming it: dissertation author's 

abstract for the degree of candidate of psychological sciences: 19.00.7 / 

Fominova Alla Nikolaevna. - Nizhny-Novgorod, 2000 .-- 38 p. - Text: direct. 

183. Fominova A. N. Resilience of personality: monograph / A. N. Fominova. 

Fominova. - Moscow: Moscow State Pedagogical University, 2012 .-- 152 p. - 

Text: direct. 

184. Frankl, V. Man in search of meaning // V. Frankl. - Moscow: Progress, 

1990 .-- 336 p. - Text: direct. 

185. Freud, Z. Introduction to psychoanalysis / Z. Freud // St. Petersburg: 

Lenizdat, 2012. - Text: direct. 

186. Fromm, E. Can a person prevail / E. Fromm // Moscow: AST, 2000. - 

Text: direct. 

187. Fromm, E. The Art of Love // E. Fromm. - Minsk: TPTs Polifakt, 1991 .-

- 80 p. - Text: direct. 

188. Khachaturova, MR Personal predictors of coping behavior in a situation 

of interpersonal conflict: dissertation author's abstract for the degree of 

candidate of psychological sciences: 19.00.01 / Khachaturova Milana 

Radionovna. - Moscow, 2012 .-- 28 p. - Text: direct. 



395 

 

189. Khomushku, OM Religious syncretism among the peoples of Sayan-

Altai: dissertation for the degree of Doctor of Philosophy: 09.00.13 / 

Khomushku Olga Matpayevna - Moscow, 2006. - 299 p. - Text: electronic. 

190. Horney, K. Neurosis and Personal Growth. Struggle for self-realization / 

K. Horney // St. Petersburg: Peter, 2019. - Text: direct. 

191. Shagivaleeva, GR Loneliness and its experience by students: monograph 

/ GR Shagivaleeva. // Elabuga: Almedia, 2007 .-- 157 p. - Text: direct. 

192. Shlyakhpentokh, VE Catastrophic consciousness in the modern world at 

the end of the 20th century (based on international studies) // Ed. V. E. 

Shlyapentokha, V. N. Shubkin, V. A. Yadova. - Moscow: Moscow Public 

Science Foundation, 1999 .-- 346 p. - Text: direct. 

193. Eidemiller, EG Psychology and psychotherapy of the family / EG 

Eidemiller, V. Yustickis. - 3rd edition - St. Petersburg: Peter, 2001 .-- 656 p. - 

Text: direct. 

194. Erbegeeva, AR Destructiveness of frustration among students in the 

educational process / AR Erbegeeva - Text: direct // Academic journal of 

Western Siberia. 2007. - No. 6. - P. 55 - 56. 

195. Etiquette of the peoples of the East: normative tradition, ritual, customs / 

ed. Vasiliev; ed.-comp. NI Fomina Institute of Oriental Studies RAS. - 

Moscow: Vost. Lit., 2011 .-- 479 p. - Text: direct. 

196. Yalom, I. Treatment for love and other psychotherapeutic studies / I. 

Yalom. // Moscow: Class, 1997 .-- 281 p. - Text: direct. 

197. Yaskova, IA National characteristics of communicative behavior / IA 

Yaskova - Text: direct // Natural conditions, history and culture of Western 

Mongolia and adjacent regions: abstracts III International scientific conference 

24-26 Sept. 1997, Khovd, Mongolia. - Tomsk, 1997 .-- S. 137-139. 

198. Ackerman, G.A. The routledge international handbook of psychosocial 

resilience / Ackerman G.A., Ajawani J.C., Allen L.M., Almahmoud Sh.Y., 

Archana A., Bar-On R., Bartone P.T., Blevins C.L., Bongar B., Brooks D.J., 

Bykhovets Ju.V., Celinsky M.J., Chaby T., Cocking Ch., Cohen L., Coifman 



396 

 

K.G., Corkill J., Dechesne M., Didkowsky N., Dwivedi Ch.B. et al. // Сер. 

Routledge International Handbooks. – New York, 2017.  

199. Amirkhan, J.H. A Factor Analytically Derivad Measure of Coping: The Coping 

Strategy Indicator // J. of Personality and Social Psychology. 1990. Vol. 59, 1066 

– 1074.  

200. Asiedu, V. A., Assoah, M. S. K., & Wilson, R. K. N. Managing pre-retirement 

anxiety among teachers in Asunafo south district of the Brong Ahafo region of 

Ghana. International Journal of Sociology and Anthropology Research Vol.4, 

No.2, pp.11-23, April 2018 

201. Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living web. A List Apart: For 

People Who Make Websites, 149. Retrieved from 

https://www.alistapart.com/articles/writeliving. 

202. Billings, D.W. Coping and physical health during caregiving: the roles of 

positive and negative affect Billings D.W., Folkman S., Acree M. // Journal of 

Personality and Social Psychology. 2000. Т. 79. № 1. С. 131-142. 

203. Bomikazi, Zeka. Exploring The Retirement Attitudes of Pre-Retired 

Individuals in The Eastern Cape, South Africa. International Journal of 

Management and Applied Science (IJMAS), Volume-3, Issue-9, Sep.-2017, 19-

24. 

204. Chang-Ming, Hsieh. To Weight or Not to Weight: The Role of Domain 

Importance in Quality of Life Measurement / Hsieh Chang-Ming // Social 

Indicators Research. – 2004. – № 68. – P. 163174. 

205. Coping strategies as a resource for managing socially significant situations 

during negotiations. Психология XXI века: психология как наука, искусство и 

призвание. Сборник научных трудов участников международной научной 

конференции молодых ученых: в 2-х тт.  – т. 1– СПб.: Изд-во ВВМ, 2018.  –

 601 с. 

206. Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective Well-Being. Handbook 

of Positive Psychology, 63. Oxford University Press. 

207. Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Sujective well-being: The science 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33144545&selid=8215434


397 

 

of happiness and life satisfaction. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), 

Handbook of positive psychology (p. 463–73). Oxford University Press. 

208. Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and open questions in 

the science of subjective well-being. May 2018. Collabra. Psychology, 4(1). DOI: 

10.1525/collabra.115 

209. Diener, E., Pressman, S. D., Hunter, J., & Delgadillo-Chase, D. (2017). If, 

why, and when subjective well-being influences health, and future needed 

research. Applied Psychology: Health and Well-Being, 2017 Jul;9(2):133-167. 

doi: 10.1111/aphw.12090. 

210. Espinoza, J. A., Meyer, J. P., Anderson, B. K., Vaters, C., & Politis, C. (2018). 

Evidence for a bifactor structure of the scales of psychological well-being using 

exploratory structural equation modeling. Journal of Well-Being Assessment, 

2(1), 21-40. 

211. Estoque, R. C., Togawa, T., Ooba, M., Gomi, K., Nakamura, S., Hijioka, Y., & 

Kameyama, Y. (2019). A review of quality of life (QOL) assessments and 

indicators: Towards a “QOL-Climate” assessment framework. Ambio, 48(6), 

619-638. 

212. Folkman, S.  Positive affect and the other side of coping / Folkman S., 

Moskowitz Ju.T. // American Psychologist. 2000. Т. 55. № 6. С. 647-654. 

213. Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged 

community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239. 

214. Folkman, S., Lazarus,  R., S. Manual. ACER press, Melbourne.1993.  

215. Folkman, S., Moskowitz Ju.T.  Stress, positive emotion, and coping // Current 

Directions in Psychological Research. 2000. Т. 9. № 4. С. 115-118.  

216. Folkman, S.L., Lazarus, R.S., Pimley, S., Novacek, J. Age differences in stress 

and coping responses // Psychology and Aging. 1987. V. 2. P. 171–184. 

217. Funk, S. C. (1992). Hardiness: A review of theory and research. Health 

Psychology, 11, 335-345. 

218. Funk, S. C., & Houston, B. K. (1987). A critical analysis of the hardiness 

scale's validity and utility. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 572-



398 

 

578. 

219. Gao, J., & McLellan, R. (2018). Using Ryff’s scales of psychological well-

being in adolescents in mainland China. BMC psychology, 6(1), 1-8. 

220. Gathiira, T. G., Muathe, S. M., & Kilika, J. M. (2019). Psychosocial 

Programmes and Employees Retirement Preparedness: Empirical Evidence From 

the Educational Sector in Kenya. International Journal of Business 

Administration, 10(2), 82-95. DOI: https://doi.org/10.5430/ijba.v10n2p82  

221. Handbook of Coping: Theory. Research. Applications / Ed.. by M. Zeidner, N. 

Endler, N. Y.: Wiley & Sons. 1996. 

222. Hanley, A. W., Mehling, W. E., & Garland, E. L. (2017). Holding the body in 

mind: Interoceptive awareness, dispositional mindfulness and psychological well-

being. Journal of psychosomatic research, 99, 13-20. 

223. He, J., Yuan, T., Liu, F., Feng, X., & Qian, M. (2020). A Comparative Study 

on Quality of Life of Re-employment and Non-re-employed People after 

Retirement. 2020 2nd International Conference on Pedagogy, Communication 

and Sociology (ICPCS 2020) р.239-245. ISBN: 978-1-60595-663-3 DOI. 

10.12783/dtssehs/icpcs2020/33875  

224. Heim, E. Coping and Adaptivited: Gibt es Geeignetes order Ungeeignetes 

Coping / 1988. 

225. Henn, C. M., Hill, C., & Jorgensen, L. I. (2016). An investigation into the 

factor structure of the Ryff Scales of Psychological Well-Being. November 2016 

SA Journal of Industrial Psychology, 42(1), 1-12. DOI: 10.4102/sajip.v42i1.1275 

226. Hobfoll S. Conservation of Resources. A New Attempt at Conceptualizing 

Stress // American Psychologist. 1989. Vol. 44. No 3. P. 513 – 524. 

227. Hull, J. G., Van Treuren, R. R., & Virnelli, S. (1987). Hardiness and health: A 

critique and alternative approach. Journal of Personality and Social Psychology, 

53, 518-530. 

228. Khoshaba, D. M., & Maddi, S. R. (1999). Early experiences in hardiness 

development. Consulting Psychology Journal, 51, 106-116. 

229. Khoshaba, D. M., & Maddi, S. R. (2002a). Hardi Training?: Manual for college 

https://doi.org/10.5430/ijba.v10n2p82


399 

 

students (4th ed., Vols. I & II). Newport Beach, CA: Hardiness Institute. 

230. Khoshaba, D. M., & Maddi, S. R. (2002b). HardiTraining?: Manual for 

working adults (4th ed.). Newport Beach, CA: Hardiness Institute. 

231. Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry 

into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11. 

232. Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A 

prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 884-890. 

233. Kobasa, S.C, Maddi S.R. Existential Personality Theory / R. Corsini (Ed). 

Current Personality Theory. Itasca, 111.: F.E. Peacock Publisher, 1977. 

234. Kosteli, M. C., Williams, S. E., & Cumming, J. Investigating the psychosocial 

determinants of physical activity in older adults: a qualitative approach. 

Psychology & Health, 2016 Jun 2; 31(6): 730–749. DOI: 

10.1080/08870446.2016.1143943 

235. Lawrence, K. C. and Awosanyan, O.O. (2017) Expressed Pre-retirement 

Feelings of Immigration Officers in South-West Nigeria: Implication for a safer 

world through education. Building A safer World Through Education. 

International Faculty of education conference Proceeding 

236. Lazarus, R.S. Emotion and Adaptation / R.S. Lazarus. – N.Y.: Oxford 

University Press. – 1991. 

237. Lazarus, R.S. Hope: an emotion and a vital coping resource against despair / 

Lazarus R.S. // Social Research. 1999. Т. 66. № 2. С. 653-678. 

238. Lazarus, R.S. Psychological Stress and the Coping Procces, 1966. 

239. Lazarus, R.S. Toward better research on stress and coping / Lazarus R.S. // 

American Psychologist. 2000. Т. 55. № 6. С. 665-673. 

240. Lazarus, R.S., Folkman, S/ Stress, Appraisal and Coping. / R.S. Lazarus. – 

N.Y: Springer Publishing Hause, 1984. 

241. Maas, J., Wismeijer, A. A., & Van Assen, M. A. Associations between secret-

keeping and quality of life in older adults. The International Journal of Aging and 

Human Development, 2019 Apr; 88(3):250-265. doi: 

10.1177/0091415018758447. 



400 

 

242. Maddi, S.  Hardiness and Mental Health / S. Maddi, D. Khoshaba // Journal of 

Personality Assessment, 1994. – Oct. – № 2. – Vol. 63. – P. 265–274. 

243. Maddi, S. R. (1987). Hardiness training at Illinois Bell Telephone. In J. Opatz 

(Ed.), Health promotion evaluation (pp. 101-115). Stephens Point, WI: National 

Wellness Institute. 

244. Maddi, S. R. (1997). Personal Views Survey II: A measure of dispositional 

hardiness. In C. P. Zalaquett & R. J. Woods (Eds.), Evaluating stress: A book of 

resources (pp. 293-310). New York: University Press. 

245. Maddi, S. R. (1998b). Hardiness in health and effectiveness. In H. S. Friedman 

(Ed.), Encyclopedia of mental health (pp. 1-13). San Diego, CA: Academic Press. 

246. Maddi, S. R. (1999). The personality construct of hardiness, I: Effect on 

experiencing, coping, and strain. Consulting Psychology Journal, 51, 83-94. 

247. Maddi, S. R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, 

research, and practice. Consulting Psychology Journal, 54, 175-185. 

248. Maddi, S. R., & Hightower, M. (1999). Hardiness and optimism as expressed 

in coping patterns. Consulting Psychology Journal, 51, 95-105. 

249. Maddi, S. R., Khoshaba, D. M., Jensen, K., Carter, E., Lu, J., & Harvey, R. 

(2002). Hardiness training for high risk undergraduates. NACADA Journal, 22, 

45-55. 

250. Maddi, S., Kobasa S. The Hardy Executive: Health under Stress. Homewood 

(IL): Dow Jones-Irwin, 1984. 

251. Maddi, S.R. Hardiness: an operationalization of existential courage. / S. Maddi, 

D. Khoshaba // Journal of Humanistic Psychology. 2004. Т. 44. № 3. С. 279-298. 

252. Maslow, A. Deprivation, Threat and Frustration as Demonstrated by an 

Experiment Repression // Psychological Review. 1941. Vol. 48 (4). P. 364 – 366.  

253. Meiselman, H. L. Quality of life, well-being and wellness: Measuring 

subjective health for foods and other products. Food quality and preference, 

Volume 54, December 2016, Pages 101-109. 

DOI:10.1016/J.FOODQUAL.2016.05.009 

254. Merino, M.D., Privado J. Positive Psychological Functioning. Evidence for a 



401 

 

New Construct and its Measurement //Anales de Psicologia. 2015. Vol. 31. № 1. 

P. 45-54. 

255. Merino-Tejedor E., Hontangas-Beltrán P.M., BoadaGrau J., Lucas-Mangas S. 

Hardiness as a moderator variable between the Big-Five Model and work effort // 

Personality and Individual Differences. 2015. Vol. 85. P. 105–110. 

256. Mongush, CH. N., Frokol A. S., Mombey-ool S. M., Mongush CH.N. 

Resilience Indicators of the Tuva Residents Living in Rural and Urban Areas // 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 396, 303-306. 

URL статьи: https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceder-19/articles 

257. Mongush, CH. N., Mombey-ool S. M., Resilience Indicators of the Tuva 

Residents Living in Rural and Urban Areas. / WoS Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research, (2020), 396, 303-306. – URL: 

https://doi.org/10.2991/iceder-19.2020.64 

258. Mroczek, D. K., Almeida D. M. The effect of daily stress, personality, and age 

on daily negative affect // Journal of Personality. 2004. V. 72. P. 355–378. 

259. Opree, S. J., Buijzen, M., & Van Reijmersdal, E. A. (2018). Development and 

validation of the psychological well-being scale for children (PWB-c). Societies, 

8(1), 18. 

260. Rabe, N. S., Osman, M. M., Bachok, S., Rosli, N. F., & Abdullah, M. F. 

(2018). Perceptual study on conventional quality of life indicators. Planning 

Malaysia, 16(5). 

261. Rabe, N. S., Osman, M. M., Bachok, S., Rosli, N. F., & Abdullah, M. F. 

(2018). Perceptual study on conventional quality of life indicators. Planning 

Malaysia (2018) 16(1) 303-313. DOI: 10.21837/pmjournal.v16.i5.433 

262. Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A 

eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of happiness studies, 

9(1), 13-39. ДОИ: 10.1007/s10902-006-9019-0 

263. Ryff, C.D. Keyes C.L.M. The structure of psychological well-being revisited 

//Journal of Personality and Social Psychology.–1995. Vol. 69. –P. 719– 727.  

264. Ryff, C.D. Psychological Well-Being //Encyclopedia of Gerontology. – 1996. –



402 

 

Vol. 2. –P. 365–369. 

265. Saajanaho, M., Kokko, K., Pynnönen, K., Tourunen, A., Törmäkangas, T., 

Portegijs, E., & Rantanen, T. (2020). The Scales of Psychological Well-Being–a 

validation, usability and test–retest study among community-dwelling older 

people in Finland. Aging & Mental Health, 1-10. 

https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1725801 

266. Salim, J., Wadey R., Diss C. Examining the relationship between hardiness and 

perceived stress-related growth in a sport injury context // Psychology of Sport 

and Exercise. 2015. Vol. 19. P. 10–17. 

267. Sen, A., Stiglitz J., Fitoussy J. Mis-measuring our Lives: why GDP does not 

add up: Ibe Report by the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress. N.Y. New Press Distributed by Perseus 

Distribution. 2010. 291 p. www.stiglitz-sen-fitoussy.fr 

268. Shalev, A., Freedman S., Peri T. Prospective Study of Posttraumatic Stress 

Disorder and Depression Following Trauma // The American Journal of 

Psychiatry. 1998. Vol. 155. No 5. P. 630 – 637.  

269. Stevenson, J. C., Millings, A., & Emerson, L. M. (2019). Psychological well-

being and coping: The predictive value of adult attachment, dispositional 

mindfulness, and emotion regulation. Mindfulness, 10(2), 256-271. 

270. Viejo, C., Gómez-López, M., & Ortega-Ruiz, R. (2018). Adolescents’ 

psychological well-being: A multidimensional measure. International journal of 

environmental research and public health, 15(10), 2325. 

271. World Health Organization Quality of Life group (WHOQOL). WHOQOL: 

Measuring Quality of Life. Introducing the WHOQOL instruments (available 

online: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/) 

272. World Health Organization Quality of Life group (WHOQOL). WHOQOL: 

Measuring Quality of Life. Introducing the WHOQOL instruments (available 

online: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/) 

273. Zimmerman, D. W. (1987). Comparative power of Student t test and Mann-

Whitney U test for unequal sample sizes and variances. The Journal of 



403 

 

Experimental Education, 55(3), 171-174. 

274. Петров Г.  Превенция на насилието срещу деца. С., в. «ЕКС-ПРЕСС» - 

Габрово, 2015. 343 с. 

275. https://www.rbc.ru/economics/14/02/2019/5c652dba9a79471cf127931d (Дата 

обращения: 04.08.2019) 

276. http://web.krasstat.gks.ru/doklad/Tuva/12/dok.htm#02-1 (Дата обращения 

05.08.2019) 

https://www.rbc.ru/economics/14/02/2019/5c652dba9a79471cf127931d
http://web.krasstat.gks.ru/doklad/Tuva/12/dok.htm#02-1


404 

 

APPENDIX 

Appendix A 

The form of the methodology for diagnosing resilience 

Instruction manual.  Read the following statements and choose the answer 

option ("no", "rather no than yes", "rather yes than no", "yes") that best reflects your 

opinion. There are no right or wrong answers here, since only your opinion is 

important. Please work at a pace, without thinking about the answers for a long time. 

Answer consistently, without skipping questions. 

Test material (approval questions) 

1. I am often unsure of my own decisions.  

2. Sometimes it seems to me that no one cares about me.  

3. Often, even after a good night's sleep, I hardly force myself to get out of 

bed.  

4. I am constantly busy, and I like it.  

5. I often prefer to "go with the flow".  

6. I change my plans depending on the circumstances.  

7. I am annoyed by events that make me have to change my daily routine.  

8. Unforeseen difficulties sometimes make me very tired.  

9. I always control the situation as much as necessary.  

10. Sometimes I get so tired that nothing can interest me anymore.  

11. Sometimes everything I do seems useless to me.  

12. I try to be aware of everything that is happening around me.  

13. A bird in the hand is better than a crane in the sky.  

14. In the evening, I often feel completely overwhelmed.  

15. I prefer to set difficult goals for myself and achieve them.  

16. Sometimes I am afraid of thoughts about the future.  

17. I am always sure that I will be able to realize what I have planned. 

18. It seems to me that I am not living a full life, but only playing a role. 

19. It seems to me that if I had had fewer disappointments and hardships in 

the past, it would be easier for me to live in the world now. 



405 

 

20. The problems that arise often seem to me unsolvable. 

21. Having experienced defeat, I will try to take revenge.  

22. I like to meet new people.  

23. When someone complains that life is boring, it means that he simply does 

not know how to see interesting things.  

24. I always have something to do.  

25. I can always influence the result of what is happening around me.  

26. I often regret what has already been done.  

27. If the problem requires a lot of effort, I prefer to postpone it until better 

times.  

28. It is difficult for me to get close to other people.  

29. As a rule, others listen to me carefully.  

30. If I could, I would have changed a lot in the past.  

31. I quite often postpone for tomorrow what is difficult to implement, or 

what I am not sure about.  

32. It seems to me that life is passing me by.  

33. My dreams rarely come true.  

34. Surprises give me an interest in life.  

35. Sometimes it seems to me that all my efforts are in vain.  

36. Sometimes I dream of a quiet, measured life.  

37. I don't have enough perseverance to finish what I started.  

38. Sometimes life seems boring and colorless to me.  

39. I don't have the ability to influence unexpected problems. 

40. Others underestimate me.  

41. As a rule, I work with pleasure.  

42. Sometimes I feel superfluous even in the circle of friends.  

43. Sometimes, so many problems pile up on me that I just give up.  

44. My friends respect me for my perseverance and inflexibility.  

45. I willingly undertake to implement new ideas. 

Processing of test results 
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To calculate points, answers to direct points are assigned points from 0 to 3 

("no" - 0 points, "rather no than yes" - 1 point, "rather yes than no" - 2 points, " yes " 

- 3 points), answers to reverse points are assigned points from 3 to O ("no" - 3 points, 

"yes" - 0 points). Then the total resilience score and indicators for each of the 3 

subscales (involvement, control and risk acceptance) are summed up. The forward 

and reverse points for each scale are shown below. 

The key to the resilience test. 

 Direct points Reverse points 

Engagement 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 

38, 40, 42 

Control 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 

35, 39, 43 

Risk taking 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 

36 
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Appendix B 

method of studying the structure of the human image (hierarchical) SOC (S), 

developed by V. L. Sitnikov, the method of 20 definitions by M. Kuhn and T. 

McPartland and the psychogeometric test by S. Delinger.  

20 definitions of "I" 

 

Here are four columns, each of which has 20 lines + a row of "shapes".  

Ask yourself the questions: "Who am I?", "What am I?" and write down the 

first thing that comes to your mind in the first line. And immediately ask yourself the 

same questions again, and immediately write down the answer in the next line. And 

so fill up all 20 lines. Do not go through the options. Don't worry about logic or 

importance. There can be no wrong answers here. Everything that comes into your 

consciousness is correct. Write quickly, because your time is limited. So "20 

statements about yourself". It is necessary to write all 20 statements. These can be 

verbs, nouns, adjectives, any metaphors and associations. Everything that pops up in 

your mind when you ask yourself the questions: "Who am I?", " What am I?". 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 definitions of "Friend" 

Here are four columns, each of which has 20 lines + a row of "shapes".  

Ask yourself the questions: "A friend?", "What is he, a friend?" and write down the first 

thing that comes to your mind in the first line. And immediately ask yourself the same questions 

again, and immediately write down the answer in the next line. And so fill up all 20 lines. Do not go 

through the options. Don't worry about logic or importance. There can be no wrong answers here. 

Everything that comes into your consciousness is correct. Write quickly, because your time is 

limited. So "20 statements about a friend". It is necessary to write all 20 statements. These can be 

verbs, nouns, adjectives, any metaphors and associations. Everything that pops up in your mind 

when you ask yourself the questions: "Who is my friend?", " What is he, a friend?". 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 definitions of "Enemy" 

Here are four columns, each of which has 20 lines + a row of "shapes".  

Ask yourself the questions: "An enemy?", "What is he, an enemy?" and write down the 

first thing that comes to your mind in the first line. And immediately ask yourself the same 

questions again, and immediately write down the answer in the next line. And so fill up all 20 lines. 

Do not go through the options. Don't worry about logic or importance. There can be no wrong 

answers here. Everything that comes into your consciousness is correct. Write quickly, because 

your time is limited. So "20 statements about the enemy". It is necessary to write all 20 statements. 

These can be verbs, nouns, adjectives, any metaphors and associations. Everything that pops up in 

your mind when you ask yourself the questions: "An enemy?", " What is he, an enemy?". 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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20 definitions of the "Ideal person" 

Here are four columns, each of which has 20 lines + a row of "shapes".  

Ask yourself the questions: "An ideal person?", "What is he, an ideal person?" and write 

down the first thing that comes to your mind in the first line. And immediately ask yourself the 

same questions again, and immediately write down the answer in the next line. And so fill up all 20 

lines. Do not go through the options. Don't worry about logic or importance. There can be no wrong 

answers here. Everything that comes into your consciousness is correct. Write quickly, because 

your time is limited. So "20 statements about the ideal person". It is necessary to write all 20 

statements. These can be verbs, nouns, adjectives, any metaphors and associations. Everything that 

pops up in your mind when you ask yourself the questions: "An ideal person?", "What is he, an 

ideal person?" 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 
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PSYCHOGEOMETRIC TEST 

"Imagine that you are not looking at figures, but portraits of various people, 

and the artist was trying to convey not the external similarity, but the inner essence of 

these people. Look at these figures and find the one that you like the most, most 

similar to you. Draw it to the right of the first one and put the number that it is 

marked with under it. Look at the figures again and from the remaining four portraits 

(less than the first one looks like you), again choose the one that looks more like you 

or likes you more. Draw it to the right of the first one and put the corresponding 

number under it. Repeat this procedure until the end, including the fifth figure that 

you like the least or does not look like you at all." 

                                                         
                        1                              2                              3                                4                            5 

Rank which shapes YOU are more similar to, placing the numbers of the shapes 

accordingly ___________________________________________________________ 

Rank which shapes a FRIEND looks more like, placing the numbers of the shapes 

accordingly ___________________________________________________________ 

Rank which figures the ENEMY looks more like, placing the numbers of the figures 

accordingly ___________________________________________________________ 

Rank which shapes the PARENT looks more like, placing the numbers of the shapes 

accordingly _____________________________________________________ 

Rank which figures the IDEAL PERSON looks more like, placing the numbers of the 

figures accordingly _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

THANK YOU FOR PARTICIPATING IN THE STUDY! ☺ 
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Appendix C 

Questionnaire of the structure of M. Bond's psychological defenses in the 

adaptation of E. E. Tunik (Bond, 2009). 

Instruction manual.  

This questionnaire consists of 88 statements 

A 9-point scale is used for the assessment: I 

completely disagree 123456789 I completely agree 

                         No Yes 

Evaluate the degree of your agreement or disagreement with each statement 

using this scale. Put the number you selected next to the approval number. You can 

choose any number from 1 to 9. 

Example: "My friends consider me the soul of the company." If about half of 

your friends consider you the soul of the company, you can choose the number 5, if 

almost all of your friends think so-the number 9. 

№ 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл № 

вопроса 

Балл 

■ 
1  26  51  76  
2  27  52  77  
3  28  53  78  
4  29  54  79  
5  30  55  80  
6  31  56  81  
7  32  57  82  
8  33  58  83  
9  34  59  84  
10  35  60  85  
11  36  61  86  
12  37  62  87  
13  38  63  88  
14  39  64  
15  40  65  
16  41  66  
17  42  67  
18  43  68  
19  44  69  
20  45  70  
21  46  71  
22  47  72  
23  48  73  
24  49  74  
25  50  75  

 

THE TEXT OF THE BOND QUESTIONNAIRE 

1. I like to help other people, and if I were deprived of this, I would be sad. 

2. People think I'm a surly person. 
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3. I start thinking about the problem when it comes time to solve it. 

4. I am often treated unfairly. 

5. I cope with my anxiety by doing something constructive and creative, such 

as drawing or wood carving. 

6. Sometimes I postpone until tomorrow what I can do today. 

7. I always find myself in the same situations that upset me and disrupt my 

plans. 

8. I can easily laugh at myself. 

9. When I get into a difficult situation, I behave like a child. 

10. I become very timid when I need to defend my rights in front of people. 

11. I feel superior to most people I know. 

12. People often treat me badly. 

13. If someone attacks me and takes my money, I would prefer that they help 

him to improve (get on the right path), and not be punished. 

14. Sometimes I think about things or events too badly to talk about it out 

loud. 

15. Sometimes I laugh at obscene jokes. 

16. They say about me that I, like an ostrich, hide my head in the sand. In 

other words, I try not to notice unpleasant facts, as if they do not exist. 

17. My principle is not to give everything to the end, even in competition with 

others. 

18. I often feel superior to the people I communicate with. 

19. Someone affects me in such a way that it completely deprives me of 

psychic energy (I become emotionally devastated). 

20. Sometimes I am very angry. 

21. Often something makes me act impulsively. 

22. I would rather refuse to eat, even if I am hungry, than eat under 

compulsion. 

23. I ignore danger as if I'm superman. 

24. I am proud of my ability to put people in their place. 
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25. I am told that I have a persecution complex. 

26. Sometimes, when I feel bad, I become irritable. 

27. I often act impulsively when something bothers me. 

28. I just get physically ill when I'm not all right. 

29. I am a very slow person. 

30. I am perfectly able to calm everyone down when they express 

dissatisfaction. 

31. I sometimes tell lies. 

32. I move away from people when I am offended. 

33. Often I go so far that others are forced to set some limits (restrictions) for 

me. 

34. My friends think that I behave like a clown. 

35. I withdraw into myself when I get angry. 

36. I am wary of those who behave more friendly with me than I expected. 

37. I have a special talent that allows me to go through life without problems. 

38. Sometimes in elections I vote for someone I don't know much about. 

39. I am often late for the appointed time. 

40. I dream more than I do. 

41. I am very shy when I need to be the first to talk to people. 

42. I'm not afraid of anything. 

43. Sometimes I think that I am an angel, and sometimes I think that I am a 

devil. 

44. I prefer to win rather than lose in games. 

45. When I get angry, I become very sarcastic (sarcastic). 

46. When I am offended, I become aggressive. 

47. I agree with the commandment that when you are hit on the cheek, you 

should turn the other cheek. 

48. I don't follow all the events in the world and I don't read newspapers every 

day. 

49. I withdraw into myself when I am sad about something. 
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50. I am very shy in sexual relations. 

51. It seems to me that there is always a person next to me who is close to 

perfection (almost like an angel). 

52. I have such a philosophy: "I do not hear evil, I do not do evil, I do not see 

evil." 

53. I am convinced that every person is either very good or very bad. 

54. If the boss bothers me, I can either make a mistake in my work, or work 

slower to repay him. 

55. Everything is against me. 

56. I try to treat people who I don't like well. 

57. If something happened to the engine of the plane in which I am flying, I 

would be very nervous, but I just sat there and did nothing. 

58. Among my friends there is someone who can achieve absolutely 

everything, and at the same time with the help of only legal and honest methods. 

59. I am able to suppress my feelings and emotions that can interfere with me 

in my affairs. 

60. Someone is plotting to attack me or harm me. 

61. I am usually able to see the funny side in an unpleasant event. 

62. I get a headache if I have to do something that I don't like. 

63. I often behave kindly with those people. Which I should be angry with. 

64. I do not agree with the fact that "the good can be found in everyone". If 

you're bad, you're bad at everything. 

65. We should never be angry at people we don't like. 

66. I am sure that life has not been easy for me. 

67. I'm all falling apart under stress. 

68. When I know that I am facing a difficult task, for example, an exam or a 

job interview, I try to imagine. How it will be, and I'm making plans how to cope 

with it. 

69. Doctors never really understand what is wrong with me. 

70. When someone close to me dies, I don't get very upset. 



416 

 

71. After fighting for my rights, I usually try to soften the situation and 

apologize for my persistence. 

72. I am not responsible for most of what happens to me. 

73. When I am upset or anxious, food helps me. 

74. Hard, strenuous work helps me feel better. 

75. Doctors are not able to really help me solve my problems. 

76. I am often told that I am not very open in the manifestation of my 

feelings. 

77. I think that people see more meaning in movies or books than there really 

is. 

78. I have my own habits or rituals that must be observed, otherwise 

something terrible will happen. 

79. I relieve tension with the help of drugs, medications or alcohol. 

80. When I feel bad, I try to be with someone. 

81. If I can foresee that I will be sad about something, it will be easier for me 

to cope with it. 

82. No matter how much I complain, I never see a satisfactory reaction from 

people. 

83. I often find that I don't feel anything when the situation should cause 

strong emotions. 

84. Doing some urgent work helps me get rid of depression or anxiety. 

85. When I'm nervous, I smoke. 

86. If I had problems, I would try to find a person who is in the same 

situation. 

87. It's not my fault if I do something wrong. 

88. If I have aggressive thoughts, I feel the need to do something to get rid of 

them. 
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Appendix D 

Questionnaire of coping behavior methods by R. Lazarus and S. Volkman in 

1988, adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, M. S. Zamyshlyaeva (T. L. 

Kryukova, 2004). 

FINDING MYSELF IN A DIFFICULT SITUATION, I ... never rarely 

sometimes often 

1 focused on what I needed to do next – on the next step 0 1 2 3 

2 I started doing something, knowing that it would not work anyway, the 

main thing is to do at least something 0 1 2 3 

3 I tried to persuade my superiors to change their opinion 0 1 2 3 

4 talked to others to learn more about the situation 0 1 2 3 

5 criticized and reproached himself 0 1 2 3 

6 I tried not to burn bridges behind me, leaving everything as it is 0 1 2 3 

7 I hoped for a miracle 0 1 2 3 

8 I resigned myself to fate: it happens that I am not lucky 0 1 2 3 

9 behaved as if nothing had happened 0 1 2 3 

10 I tried not to show my feelings 0 1 2 3 

11 I tried to see something positive in the situation 0 1 2 3 

12 slept more than usual 0 1 2 3 

13 I took out my frustration on those who brought problems on me 0 1 2 3 

14 I was looking for sympathy and understanding from someone 0 1 2 3 

15 I had a need to express myself creatively 0 1 2 3 

16 tried to forget all this 0 1 2 3 

17 I turned to specialists for help 0 1 2 3 

18 changed or grew as a person in a positive way 0 1 2 3 

19 apologized or tried to make up for everything 0 1 2 3 

20 made an action plan 0 1 2 3 

21 I tried to give some way out to my feelings 0 1 2 3 

22 understood that he caused this problem himself 0 1 2 3 

23 gained experience in this situation 0 1 2 3 
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24 spoke to anyone who could specifically help in this situation 0 1 2 3 

25 tried to improve their health by eating, drinking, smoking or medication 0 

1 2 3 

26 risked recklessly 0 1 2 3 

27 tried not to act too hastily, trusting the first impulse 0 1 2 3 

28 found a new faith in something 0 1 2 3 

29 rediscovered something important 0 1 2 3 

30 changed something so that everything was settled 0 1 2 3 

31 generally avoided communicating with people 0 1 2 3 

32 did not allow this to happen to himself, trying not to think about it 

especially 0 1 2 3 

33 asked for advice from a relative or friend whom he respected 0 1 2 3 

34 tried not to let others know how bad things were 0 1 2 3 

35 refused to take it too seriously 0 1 2 3 

36 talked about how I feel 0 1 2 3 

37 stood his ground and fought for what he wanted 0 1 2 3 

38 took it out on other people 0 1 2 3 

39 I have used past experience - I have already had to get into such situations 

0 1 2 3 

40 knew what to do and doubled his efforts to fix everything 0 1 2 3 

41 refused to believe that it really happened 0 1 2 3 

42 I made a promise that next time everything will be different 0 1 2 3 

43 I found a couple of other ways to solve the problem 0 1 2 3 

44 I tried that my emotions did not interfere too much with me in other 

matters 0 1 2 3 

45 I changed something in myself 0 1 2 3 

46 I wanted all this to be formed or ended rather somehow 0 1 2 3 

47 imagined, fantasized, how all this could turn out 0 1 2 3 

48 prayed 0 1 2 3 

49 I was scrolling through in my mind what to say or do 0 1 2 3 
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50 I thought about how a person I admire would act in this situation and tried 

to imitate him 0 1 2 3 

The key of raw points 

Confrontational coping points: 2, 3, 13, 21, 26, 37. = 

Distancing-points: 8, 9, 11, 16, 32, 35. = 

Self-control-points: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. = 

Search for social support-points: 4, 14, 17, 24, 33, 36. = 

Acceptance of responsibility-points: 5, 19, 22, 42. = 

Escape-avoidance-points: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. = 

Planning a solution to a problem-points: 1, 20, 30, 39, 40, 43. = 

Positive revaluation-points: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. = 
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Appendix E 

The method of diagnostics of the individual coping repertoire of E. Heim, 

adapted under the guidance of Doctor of Medical Sciences, Professor L. I. 

Wasserman 

You will be offered a number of statements concerning the features of your 

behavior. Please respond by remembering how you have been coping with difficult 

situations over the past time. Be careful! 

A 

1. "I say to myself: at the moment there is something more important than 

difficulties" 

2. " I tell myself: this is fate, you need to accept it" 

3. "These are insignificant difficulties, not everything is so bad, basically 

everything is good" 

4. "I do not lose my composure and control over myself in difficult moments 

and try not to show my condition to anyone" 

5. "I try to analyze, weigh everything and explain to myself that 

6. "I say to myself: compared to other people's problems, mine are nothing" 

7. "If something has happened, it is so pleasing to God" 

8. "I do not know what to do and sometimes it seems to me that I will not get 

out of these difficulties " 

9." I give my difficulties a special meaning, overcoming them, I will succeed 

myself" 

10. "At the moment I am completely unable to cope with these difficulties, 

but over time I will be able to cope with them, and with more complex ones. " 

B 

1." I am always deeply outraged by the injustice of fate to me and protest" 

2. "I fall into despair, I weep and cry" 

3. "I suppress emotions in myself" 

4. "I am always sure that there is a way out of a difficult situation" 
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5. "I entrust the overcoming of my difficulties to other people who are ready 

to help me " 

6." I fall into a state of hopelessness" 

7. "I consider myself guilty and I get what I deserve" 

8. "I get mad, I become aggressive" 

In 

1 ." I immerse myself in my favorite business, trying to forget about the 

difficulties" 

2. "I try to help people and forget about my sorrows in caring for them" 

3. "I try not to think, I avoid focusing on my troubles in every possible way" 

4. "Try to relax (with the help of alcohol, USPO-Kotelnich funds, delicious 

food, etc.)"  

5. "To survive the difficulties, I take the implementation of the long-standing 

dream of (food to travel, take classes in foreign language, etc.)"  

6. "I am isolated, trying to be alone" 

7. "I use cooperation with people who are important to me to overcome 

difficulties" 

8. "I usually look for people who can help me with advice" 
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Appendix F 

Distribution of the population of the Republic of Tyva 

by gender and age at the beginning of the year 

(people) 

 2017 2018 

both 

sexes 

men women both 

sexes 

men women 

The entire 

population 

318550 152491 166059 321722 154050 167672 

including 

those 

aged, years: 

      

0 7293 3839 3454 6953 3618 3335 

1 7340 3784 3556 7252 3813 3439 

2 7715 3909 3806 7314 3773 3541 

3 7847 4019 3828 7691 3899 3792 

4 7935 4040 3895 7810 3998 3812 

5 8173 4177 3996 7904 4010 3894 

6 7721 3988 3733 8143 4159 3984 

7 7821 4001 3820 7692 3971 3721 

8 7607 3861 3746 7791 3989 3802 

9 7259 3733 3526 7599 3857 3742 

10 5720 2908 2812 7246 3728 3518 

11 5638 2926 2712 5709 2902 2807 

12 5683 2905 2778 5619 2914 2705 

13 5746 2944 2802 5666 2895 2771 

14 5333 2716 2617 5737 2938 2799 

15 4602 2358 2244 5276 2689 2587 

16 4428 2280 2148 4394 2246 2148 

17 4080 2123 1957 4115 2145 1970 

18 3647 1902 1745 3449 1786 1663 

19 2982 1516 1466 3355 1731 1624 

20 3497 1839 1658 2908 1463 1445 

21 3629 1834 1795 3544 1842 1702 

22 4158 2162 1996 4025 2014 2011 

23 4403 2350 2053 4425 2281 2144 

24 3361 1832 1529 4700 2524 2176 

25 3986 2129 1857 3541 1950 1591 

26 4918 2541 2377 4019 2140 1879 

27 4969 2475 2494 4929 2550 2379 

28 5475 2790 2685 4954 2464 2490 
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29 5807 2866 2941 5451 2772 2679 

30 5778 2764 3014 5746 2829 2917 

31 5264 2551 2713 5768 2747 3021 

32 5277 2573 2704 5204 2506 2698 

33 5302 2598 2704 5251 2553 2698 

34 5014 2383 2631 5265 2579 2686 

35 4720 2287 2433 4985 2374 2611 

36 4645 2178 2467 4693 2269 2424 

37 4653 2238 2415 4591 2142 2449 

38 4297 1950 2347 4622 2218 2404 

39 4299 1981 2318 4236 1909 2327 

40 4413 2035 2378 4274 1968 2306 

41 4099 1848 2251 4367 2012 2355 

42 4212 1913 2299 4039 1809 2230 

43 4251 1832 2419 4177 1887 2290 

44 4227 1899 2328 4197 1802 2395 

45 4131 1829 2302 4178 1876 2302 

46 4046 1734 2312 4073 1791 2282 

47 3876 1705 2171 3989 1704 2285 

48 3817 1661 2156 3829 1663 2166 

49 3679 1629 2050 3760 1624 2136 

50 3798 1706 2092 3649 1609 2040 

51 3653 1570 2083 3743 1673 2070 

52 3571 1608 1963 3599 1543 2056 

53 3519 1527 1992 3500 1560 1940 

54 3487 1475 2012 3456 1486 1970 

55 3328 1442 1886 3405 1427 1978 

56 3435 1501 1934 3254 1402 1852 

57 2977 1229 1748 3357 1454 1903 

58 2710 1147 1563 2908 1199 1709 

59 2487 1021 1466 2649 1117 1532 

60 2377 962 1415 2415 986 1429 

61 2071 874 1197 2288 918 1370 

62 2011 804 1207 2009 852 1157 

63 1710 703 1007 1932 767 1165 

64 1605 643 962 1640 659 981 

65 1503 591 912 1546 607 939 

66 1550 590 960 1448 559 889 

67 1485 554 931 1484 556 928 

68 1407 544 863 1409 514 895 

69 1168 419 749 1348 508 840 

70 1122 413 709 1122 399 723 

71 752 294 458 1067 382 685 
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72 659 237 422 718 276 442 

73 789 274 515 620 221 399 

74 834 302 532 748 253 495 

75 854 282 572 776 280 496 

76 863 273 590 781 251 530 

77 736 243 493 808 246 562 

78 634 186 448 672 214 458 

79 489 159 330 573 167 406 

80 399 127 272 440 143 297 

81 310 99 211 355 106 249 

82 231 59 172 278 84 194 

83 183 45 138 192 47 145 

84 218 59 159 162 41 121 

85 139 41 98 188 52 136 

86 193 45 148 126 38 88 

87 128 27 101 175 39 136 

88 102 36 66 111 23 88 

89 78 11 67 84 29 55 

90 75 6 69 65 9 56 

91 42 9 33 60 6 54 

92 32 9 23 32 9 23 

93 23 1 22 27 8 19 

94 8 1 7 16 1 15 

95 7 2 5 5 1 4 

96 6 - 6 6 1 5 

97 6 2 4 6 - 6 

98 5 2 3 5 2 3 

99 1 - 1 4 2 2 

100 и 

старше 

7 2 5 6 1 5 

OFFICIAL STATISTICS \ REPUBLIC OF TYVA \ POPULATION \ 

COMPREHENSIVE INFORMATION  

Department of the Federal State Statistics Service for the Krasnoyarsk 

Territory,  

The Republic of Khakassia and the Republic of Tyva 

01.10.2018 
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Appendix G 

The results of a comparative analysis of the reliability of differences in the 

indicators of resilience of the 1st and 2nd groups of young people 

Scales 
The first group, N=194 The second group, N=128 Student's t-

criterion the average 
Standard 

deviation 
the average 

Standard 

deviation 

Involvement  30,026 + 0,640 8,921 29,445 + 0,767 8,673 0,578 

Control  27,216 + 0,547 7,619 27,398 + 0,626 7,079 -0,216 

Risk taking  17,124 + 0,663 9,229 16,016 + 0,502 5,678 1,215 
Overall 

vitality  69,541 + 1,332 18,547 71,266 + 1,729 19,562 -0,799 

The results of descriptive statistics of comparative analysis of the reliability of 

differences between the 2 and 3 groups of the sample 

Scales 

The second group, 

N=128 
The third group, N=149 

Student's 

t-

criterion the average 

Stand

ard 

deviat

ion 

the average 

Standa

rd 

deviati

on 

Involvement  
29,44

5 
+ 

0,76

6 
8,673 

30,76

5 
+ 0,751 9,166 -1,225 

Control  
27,39

8 
+ 

0,62

5 
7,079 

28,36

2 
+ 0,630 7,692 -1,079 

Risk taking  
16,01

6 
+ 

0,50

1 
5,678 

16,57

7 
+ 0,838 

10,22

5 
-0,552 

Overall vitality  
71,26

6 
+ 

1,72

9 

19,56

2 

73,37

6 
+ 1,422 

17,35

4 
-0,951 

The results of descriptive statistics of comparative analysis of the reliability of 

differences between the youth and young ages of the sample 

Scales 

The first group, N=194 
The third group, 

N=149 Student'

s t-

criterio

n 
the average 

Standar

d 

deviatio

n 

the average 

Stand

ard 

deviat

ion 

Involvement  
30,02

6 
+ 0,640 8,921 

30,76

5 
+ 

0,75

1 
9,166 -0,752 

Control  
27,21

6 
+ 0,547 7,619 

28,36

2 
+ 

0,63

0 
7,692 -1,375 

Risk taking  
17,12

4 
+ 0,663 9,229 

16,57

7 
+ 

0,83

8 

10,22

5 
0,519 

Overall 

vitality  
69,54

1 
+ 1,332 18,547 

73,37

6 
+ 

1,42

2 

17,35

4 
-1,951 

 


