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Введение 

Для ребенка семья является первым окружением. Особое значение это 

как ребенок отражает свою семью, как у него складываются отношения к 

матери и отцу, какие образы формируются в сознании ребенка. Проблема 

образа рассматривалась в работах Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, 

А. А. Бодалева, Е. А. Климова А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С. Московичи, 

А. А. Реана, С. Л. Рубинштейна, В. Л. Ситникова и других исследователей. В 

последнее время особое внимание исследователей сосредоточено на 

изучении самых разных социально-перцептивных образов: предпринимателя, 

руководителя, педагога, ребенка, родителей. Общим для всех является то, что 

данный образ рассматривается как результат восприятия различных 

характеристик представителей определенных категорий людей. Нас 

интересует, прежде всего, образ родителя – отца. Можно встретить разные 

точки зрения относительно понятия «образа отца», который понимается как 

отражение ребенком различных качеств отца, определяющих развертывание 

его будущей личности [73; 101]. 

На сегодня современная тувинская семья все более ориентирована на 

образ жизни, в котором большое значение имеет современная 

инфраструктура, новые социальные и культурные возможности 

современного мира.  Приобщение к новому образу жизни и культуре вызвали 

изменения традиционного уклада семьи, а также пересмотр некоторых 

традиционных, этнических ценностей, отход от истоков и самобытности [89]. 

Наше исследование посвящено изучению образа отца у подростков, 

проживающих в Республике Тыва. Произошедшая тридцать лет назад резкая 

смена общественно-экономических условий жизни в стране остро отразилась 

на Республике Тува, находящейся в настоящее время на последнем месте в 

стране по уровню жизни населения. Перераспределение государственной и 

общественной собственности в частные руки, привело к появлению и росту 

безработицы, особенно среди мужского населения.   
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Так же растет количество семей, в которых дети не знают и никогда не 

видели своего отца, но и у них складывается образ гипотетического отца. 

Сегодня происходит переход от традиционного образа отца как мужчины, 

главы семьи, к современному представлению об отце, как одном из 

равноправных родителей и партнере своей жены. В данной работе изучается 

специфика образа отца у подростков в полных и неполных семьях разного 

типа в Республике Тува, а также его связь с жизнестойкостью и способами 

совладающего поведения. 

На сегодняшний день изучение особенностей образа отца у подростков 

из неполных семей, становится особенно актуальным. У подростков, которые 

воспитываются без отца, при условии отсутствия реальной модели 

отношений между женщиной и мужчиной, впоследствии может развиваться 

нереалистичное представление о своем партнере.  

Цель исследования: анализ половозрастных особенностей образа отца 

у подростков из семей разного типа, проживающих в Республике Тува. 

Объект исследования: подростки разного пола и возраста из семей 

разного типа в Республике Тува. 

Предмет исследования: особенности образа отца и их соотношение с 

Я-образами, жизнестойкостью и способами совладающего поведения у 

подростков из полных и неполных семей. 

Гипотеза исследования: особенности образа отца и их соотношение с 

Я-образами, жизнестойкостью и способами совладающего поведения имеют 

свою специфику в зависимости от пола, возраста и состава семей подростков. 

Задачи работы 

1. Провести теоретический анализ содержания понятий «социальная 

перцепция», «образ отца» и этнокультурных особенностей формирования 

образа отца у тувинских подростков. 

2. Разработать программу исследования, определить методы и 

методики, позволяющие выявить у подростков из семей разного типа 
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специфику социально-перцептивных образов, особенности их 

жизнестойкости и копинг-стратегий. 

3. Выявить специфику образа отца у тувинских подростков из полных, 

осиротевших и разведенных семей. 

4. Изучить особенности соотношения образа отца и Я-образа у 

подростков мальчиков и девочек в зависимости от типа семьи. 

5. Исследовать жизнестойкость и копинг-стратегии подростков из 

семей разного типа 

6. Выявить особенности соотношения социально-перцептивных 

образов, уровня жизнестойкости и совладающего поведения у подростков 

разного пола, проживающих в семьях разного типа. 

Методологические основы исследования составили:  

- исследования места образа в структуре социально-перцептивного 

процесса в работах: Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, В. А. Барабанщикова, 

А. А. Бодалева, Е. А. Климова А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Московичи, 

С. Л. Рубинштейна, В. Л. Ситникова и др.  

- исследования, направленные на изучение роли отца в детско-

родительских отношениях: С. В. Липпо, Р. В. Манерова, Р. В. Овчаровой, 

В. Л. Ситникова, Ю. А. Токаревой, З. Фрейда 

- социально-психологические исследования особенностей неполных 

семей: Т. А. Гурко, А. И. Захарова, Б. И. Кочубей, З. Матейчик, 

Я. Г. Николаевой, Р. В. Овчаровой, А. С. Спиваковской. 

- изучение жизнестойкости и способов совладающего поведения: 

Т. Л. Крюковой, Р. Лазаруса, Д. А. Леонтьева, С. Мадди. Е. И. Рассказовой, 

А. Г. Самохваловой, М. В. Сапоровской, С. Фолкман. 

Методология и методы проведенного исследования: для решения 

поставленных задач использовались методы анализа научной и 

теоретической литературы психологического, социологического, 

этнографического характера. Стандартизированные эмпирические методы 
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психологического исследования; методы математико-статистической 

обработки данных. 

Методики исследования: «СОЧ(И) – Структура образа человека 

(иерархическая)» В. Л. Ситникова; «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 

М. С. Замышляевой, стандартизированной в НИПНИ им. Бехетерева; «Тест 

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

Достоверность и результаты нашего исследования образа отца 

тувинских подростков из разных типов семей обеспечена 

последовательностью теоретических и методологических основ 

исследования, репрезентативностью выборки, надежностью и валидностью 

психодиагностического инструментария. Математическая обработка 

осуществлялась благодаря стандартизированным методам статистики. Для 

исследования различий образа отца у подростков разу подростков разного 

пола применялся t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ Я-образа и 

образа отца, а также исследование корреляции образа отца со способами 

совладающего поведения и жизнестойкостью осуществлялась методами 

вычисления коэффициента корреляции Пирсона и ранговой корреляции 

Спирмена. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Образ отца – это результат отражения личностных переживаний, 

этнокультурных традиций, полоролевых норм общества, социальных 

установок, а также индивидуальных характеристик отца в сознании ребенка, 

подростка, взрослого.  

2. Особенности связи Я-образа с образом отца зависят от пола подростков 

и типа семьи. У девочек из полных семей Я-образ больше всего связан с 

образом отца и меньше таких связей у девочек из неполных семей, а у 

мальчиков из неполных семей Я-образ больше всего связан с образом отца и 

меньше таких связей у мальчиков из полных семей.  

https://psytests.org/tags/nipni.html
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3. Связи между образами отца, копинг-стратегиями и уровнем 

жизнестойкости у подростков из полных осиротевших и разведенных семей 

имеют специфические особенности в зависимости от пола подростков. У 

девочек и мальчиков из полных семей копинг-стратегии и жизнестойкость 

практически однотипны. В неполных семьях копинг-стратегии у мальчиков 

разнообразнее, чем у девочек. 

4. Структура и содержание образа отца усложняются по мере взросления 

тувинских подростков и с возрастом приобретают все больше своеобразие в 

зависимости от пола и типа семьи. 

Научная новизна: 

Впервые проанализированы особенности структуры образа отца в 

сознании подростков разного пола и возраста в семьях разного типа. 

Практически все современные отечественные исследования образов 

родителей в сознании детей разного возраста и пола не затрагивают и не 

отражают этнокультурные особенности этих образов.  

У подростков образ отца в зависимости от типа семьи имеет 

специфические особенности. Для подростков из разведенных и осиротевших 

семей характерен традиционный образ отца, сформированный на основе 

этнокультурных представлений об отце. У подростков из полных семей образ 

отца отличается индивидуальностью, так как он отражает не обобщенный 

культурой собирательный образ, а конкретные представления о реальном 

человеке.  

Наше исследование показало, что социально-перцептивная структура 

усложняется, изменяется и приобретает своеобразие в зависимости от пола, 

возраста и типа семьи. 

В работе впервые рассмотрена связь структуры и содержание образа 

отца у тувинских подростков с их жизнестойкостью и способами 

совладающего поведения. 

Теоретическая значимость настоящего исследования в том, что оно 

исследует особенности образа отца у тувинских подростков из семей разного 
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типа. Данная работа дает возможность расширить научное представление о 

детско-родительских отношениях, обусловленных этническими 

особенностями и о полоролевых стереотипах, связанных с образом отца в в 

тувинском этносе; доказывается связь образа отца с Я-образом подростков 

разного пола и типа семьи, а также с уровнем жизнестойкости и способами 

совладающего поведения.  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что основные результаты могут применяться в процессе подготовки 

психологов и педагогов, в системе образования и повышения квалификации 

психологов, педагогов, социальных служб, в психологических, юридических, 

семейных консультациях, в комиссиях по делам несовершеннолетних.  

Полученные результаты исследования дают возможность углубить 

теоретическое представление, расширить методологический и методический 

инструментарий для практической работы в области социальной, 

педагогической и семейной психологии. Исследования специфики 

социально-перцептивных отношений отцов и детей, механизмов восприятия 

детьми отца, помогут повысить качество взаимопонимания отцов и детей, 

наметить конкретные пути и стратегии работы в этом направлении. 

Апробация работы. Основные результаты исследования и 

теоретические положения докладывались на заседаниях кафедры психологии 

Тувинского государственного университета, на международных научно-

практических конференциях «Семья и дети в современном мире» (Санкт- 

Петербург 2018г, 2019г, 2020г.), на международной научно- практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-

Алтая» (Кызыл 2018г, 2020г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 научных 

работ, 3 из которых в изданиях ВАК. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трѐх глав, выводов, списка использованных источников и приложений. 
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Основной текст диссертации изложен на 152страницах. В текст включены 57 

таблиц, 162 литературных источников, в том числе 29 на английском языке. 

Работа содержит 3 приложения. 
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1 ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА 

ОТЦА ТУВИНСКИХ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
1.1. Социально-экономические проблемы семьи в Республике Тува 

В Республике Тыва роль отца традиционно была ведущей в 

определении социально-экономических условий жизни семьи. В 

современных условиях социально-экономические перемены, происходящее в 

процессе исторического развития Республики Тыва привели к постепенному 

изменению основ традиций тувинской семьи. На пути от кочевого 

скотоводства к глобализации появляются проблемы, связанные с социально-

экономической и трудовой занятостью населения. Жизненная реальность, 

современного общества, потребовала изменений в образе жизни тувинской 

семьи, смену стереотипов поведения мужчин и женщин и создание 

необходимых условий для существования семей.  

Социально-экономические изменения, происходящие со второй 

половины ХХ-го века породили не только позитивные, но и разрушительные 

явления. Такие как: нарушения связи человека с природой, высокая 

преступность, безработица, снижения стимулов трудовой деятельности, 

снижение средней продолжительности жизни мужчин и женщин. По 

статистическим данным 2016 г. в Республике Тыва у мужчин средняя 

продолжительность жизни 55 лет, у женщин 64 года. При этом средняя 

продолжительность жизни в России – 71 год. Уход мужчин и женщин от 

ответственности за себя, за семью, приводит ко многим негативным 

явлениям, ухудшает социальную обстановку в целом в республике [111]. 

Приобщение к новому образу жизни и культуре вызвали изменения 

традиционного уклада семьи, а также пересмотр некоторых традиционных, 

этнических ценностей, отход от истоков и самобытности 

Вместе с тем, социально-экономические проблемы привели к росту 

социально-психологической напряжѐнности в обществе и в семьях. В 

социально- психологическом плане это можно рассматривать как изменения 
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полоролевой структуры семьи. Сегодня, когда нередко женщины 

зарабатывают основные средства для обеспечения семьи, происходит 

существенное ослабление роли отца в семье [87]. 

В экономической сфере – противоречие между потребностями и 

реальными доходами и условиями выполнения семейных функций отцом и 

матерью. 

В социально-психологической сфере – это несоответствие между 

ролевыми ожиданиями молодых людей. Обычно современные девушки 

представляют будущего супруга как терпеливого, трудолюбивого, 

скромного, внимательного, ответственного. И современный мужчина, 

который может не соответствовать представлениям женщин, окажется не 

готов стать главой семейства. Если мужчина не готов быть главой семьи, 

современная женщина берет все в свои руки и сама должна стать главой 

семьи. И что происходит с мужчинами? Они начинают находить новые пути 

решения, уход из семьи, алкоголизм, который распространен в Республике 

Тыва среди мужчин. Это находит отражение в разводах молодых семей и 

увеличении количества неполных семей [87]. 

В социокультурной сфере – это проблемы воспитания детей в 

неполных семьях, где главой семьи является женщина. Например, у мальчика 

складывается впечатление, что мама как женщина успешно справляется со 

всеми обязанностями, и он в будущем будет ожидать это от своей будущей 

жены. Но нередко молодая пара сталкивается с хозяйственно-бытовыми 

трудностями, которые в значительной степени ложатся на плечи женщины. 

Это часто приводит к формированию неадаптивных психологических защит, 

порой, формирующих враждебное отношение к мужчине. В молодых семьях 

происходит перераспределение семейных обязанностей между супругами. 

Чаще всего семейные обязанности делятся в соответствии с традиционными 

представлениями: от мужчин ожидается роль добытчика, от женщины – 

хранительницы очага. К сожалению, традиционные представления о 

партнере могут не совпадать с реальностью. Это приводит к тому, что 
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молодая семья может распасться, а если в этой семье есть общие дети, то 

возникают новые проблемы [111]. 

Мать для ребенка является одним из основных источников в 

информации. У детей из неполных семей образ отца складывается на основе 

представлений и воспоминаний матери, ее представления транслируются на 

ребенка, нередко формируя негативный или чрезмерно идеализированный 

образ отца. Образ отца, в последующем может влиять на представление о 

себе и о противоположном поле. 

На сегодня одной из сложностей современной семьи является то, что 

тувинские мужчины все меньше уделяют интерес семье и детям, что 

приводит к «размыванию» образа отца у подростков и к нарушениям 

взаимопонимания между детьми и отцами. Проблема образа рассматривалась 

в работах Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, Е. А. Климова 

А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С. Московичи, С. Л. Рубинштейна, 

В. Л. Ситникова и других исследователей. Нас интересует, прежде всего, 

образ родителя – отца. Можно встретить разные точки зрения относительно 

понятия «образа отца», который понимается как отражение ребѐнком 

различных качеств отца, определяющих будущее развитие личности. 

Ситников В.Л. анализируя работы отечественных исследователей, 

указывает на то, что «образ отца» у ребенка наполняется личностным 

смыслом, формируется постепенно в сознании и определяется опытом 

взаимоотношений. Тот образ отца, который сформировался у ребенка, 

начинает играть регулирующую роль в тех отношениях, реакциях, 

эмоциональных проживаниях, которые проявляет ребенок по отношению к 

отцу, регулирует содержание и форму этих отношений. Образ отца, 

рассматривается, как комплекс социальных установок – аттитюдов [101] 

Смирнов С. Д., рассматривая явление «образ отца», выделил несколько 

составляющих этого образа: «образ себя как родителя», «образ реального 

родителя» и «образ идеального родителя». Представление ребенка о себе как 

будущем родителе, о самореализации роли родителя – суть «образа себя как 
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родителя». «Образ реального родителя» - это то представление о своѐм 

родителе, которое сложилось у ребенка в ходе общения и взаимодействия со 

своими родителями в семье. «Образ идеального родителя» всегда есть то 

представление, которое есть у ребенка об идеальном, желаемом родителе. 

[106]. 

Г. Крайг указывает на то, что для формирования близких 

эмоциональных отношений между отцом и ребенком, взаимной 

привязанности важно раннее начало общения между ними [62].  

В отечественной социальной психологии стереотипы и установки 

рассматриваются как стадии созревания и становления психологических 

отношений, понимаемых как целостная система индивидуальных, 

избирательных, сознательных, связей личности с различными сторонами 

личности 

Образно говоря, стереотипы, по Ю. П. Платонову – это крепость, 

защищающая традиции, взгляды, убеждения ценности индивида и он там 

чувствует себя в безопасности. Поэтому любое посягательство на стереотипы 

есть покушение на безопасность индивида. Он расценивает такие действия 

как покушения на основы своего миропонимания [84] 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что социально-

экономические изменения в Республике Тыва влияют на все сферы жизни 

современной семьи. Социально-перцептивный образ отца (мужчины) 

меняется, и это необратимо мы не можем вернуться к традиционному укладу 

и к этому образу отца (мужчины). В свою очередь изменившийся образ отца, 

влияет и на образ семьи в целом. 
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1.2. Этнокультурные особенности образа отца в тувинских семьях 

В тувинской семье большую ценность носили дети, в какой-то степени 

это было необходимостью при ведении хозяйства и гарантией продолжение 

рода и его будущего благополучия. Издавна в тувинских семьях 

культивировались определѐнные взаимоотношения между родителями и 

детьми. С ранних лет детям внушалось мысль о превосходстве мужчины над 

женщиной, мальчиков с детства воспитывали трудолюбивыми и 

выносливыми. По тувинский традициям мальчик должен быть ловким, 

расторопным и умелым. Ленивый и неторопливый не сможет в будущем 

прокормить себя и свою семью. Таким образом, тувинцы с детства мальчиков 

готовили, к такой важной роли отца как глава семьи [90]. 

В семье отец занимает главное место, как лицо, которому доверена 

судьба жены и детей. Согласно культуре тувинского народа, особое 

внимание уделяется отцу. В юрте отец садиться в «тронное» («торже») место 

и детям запрещалось проходить перед отцом [65].  

По традициям тувинцев мужчине подобало быть сдержанным в 

поведении, ответственным за свои поступки, в целом надежным человеком. 

Такое выражение как: Улугну улуг, бичени биче деп билир кижи – «Знающий, 

кто есть стар, кто есть млад», относилось именно к мужчине и обозначало, 

что человек, ровен с окружающими людьми, честен, уравновешен и 

справедлив. Такому качеству как надежность мужчины, тувинцы придавали 

большое значение, и следующие поговорки родители обычно говорили своим 

сыновьям, чтобы взрастить в них это чувство: Эжишкилер найыралы эртине 

дагны тургузар – «Дружба друзей может драгоценную гору возвести» 

или: Эртине шыгжаарындан, эдержириниң эви херек – «Чем драгоценность 

хранить, лучше  узы дружбы сохранить» [65]. 

Мальчиков учили также не быть дурными, не хвастаться физической 

силой, не быть пустословами: Хөөрем чорук көвүкыш каш – «Бахвальство – 

что пена» или: Туразы улуг, дурту кыска – «Чванства – много, росту – 



16 

мало», Күштүг мен дээш, хөрээң чайба – «Не хвастайся, что силен» и т.д. 

Про мужчин, поведение которых не соответствовало, например, их возрасту 

говорили: Эр угаанычок – «Не имеющий мужского ума». О том, есть у 

человека такой ум или нет, начинали судить уже с подросткового возраста. 

Мужчина, удостоенный такой нелестной характеристики, как отсутствие 

мужского ума, естественно, не был примером для мальчиков, и родители 

могли привести его в качестве отрицательного примера, на кого нельзя быть 

похожим. Говоря о мужском воспитании, следует сказать, что у тувинцев, 

как, впрочем, и во всех традиционных обществах, слово отца в семье было 

весомым, как правило, достаточно было лишь одного его слова [66].   

Исследование образа отца в семье необходимо для формирования 

идентичности и социализации личности. По традициям тувинцев семьи 

держались за свой клан, где был старшина, который мог заменить отца, если 

тот погибал или уходил из семьи. Старшинство в роде передавалось по 

мужской линии [66]. 

Почтительное отношение к старшим и к родителям в тувинской семье 

передавалось из поколения в поколения в тувинском народе, где воспитание 

детей опиралось на традиционные культурные ценности народа. 

Уважительное отношения к старшему поколению и к родителям 

прослеживалось во всей республике, хотя в ХХ в. отмечалось некоторое 

ослабление авторитета старших. Но общество по-прежнему осуждало лиц, 

позволивших себе непочтительное отношением к старшим. Строгая 

детерминированность социальных ролей является основой для 

существования семьи как социокультурного феномена и общественного 

института [90]. 

В тувинских обычаях молодые свято слушали советы и выполняли 

наказы, старшего поколения, которые воспринимались как закон. Если 

человек не слушается старших, его не уважают внутри рода. А потеря 

уважения внутри своего рода считалось самой большой карой. Таких людей 

могли изгнать из рода, а человек без земли и рода никто. Поэтому, человек, с 
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малых лет должен учиться уважать старших, быть трудолюбивым, 

вежливым, нравственным. Однако основы традиционной этики познавались 

не столько в правилах, сколько на примерах того, как к самому старшему в 

роду обращались окружающие в повседневной жизни [66]. 

Это мы можем проследить по классификаторной системе родства. Как 

видно, имеет место разграничение родственников матери и отца, что решает 

значение родовой принадлежности семьи. Например, брат матери носил 

название «даай» дядя, а отца «акы» брат. Тем самым брат отца 

воспринимается более близким, чем брат матери. 

Как отмечают ряд ученных Анайбан З.В., Дьяконова В.П., Кужугет 

А.К., Мунзук Т.Т., Сагалаев А.М., Салчак К.Б., Салчак Л.П., Товуу Н.О., 

Шаалы А.С. и другие, многие традиции и обычаи в тувинском обществе 

сохранились и оказывают влияние на морально-нравственные нормы 

тувинцев. 

Описание в тувинских этнокультурных сказаниях сотворения мира 

слагается из неизменного в своих основах замкнутого пространства, 

организованного вокруг важнейших сакральных мест: реки «Сут-Хол» и 

горы «Сумбер-Уула». Дети тувинцев заранее знали свое будущее, что они 

будут такими же кочевниками как их родители, тем самым можно сказать, 

что тувинская семья вела замкнутый образ жизни. Традиционное место 

обитания тувинской семьи – юрта, с ее назначением и приспособленностью к 

кочевой жизни, на протяжении многих столетий превращалась в среду 

обитания, с которой связывалось существование человека, и которая 

способствовала его формированию как личности. В пределах юрты 

располагается весь мир ее обитателей, в ней заключается время и 

пространство, хозяйство и богатство отношения в семье, этика и права 

сакральное и космическое. Отношение к юрте, ее использование, место в ней 

для каждого члена семьи, и гостей в зависимости от пола, возраста и 

социальной роли, все достаточно строго регламентировалось сложившимися 

традициями. Важно отметить, что определѐнная культура взаимоотношений 
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в социуме, отношение к человеку зависит от возраста человека и его 

социального статуса. Традиции регулировали и взаимоотношения людей, 

жилище, определяла не только правила организации внутреннего 

пространства юрты с точки зрения выработанной веками хозяйственной 

целесообразности, но в определѐнной мере и социальную культуру всего 

общества, его сакральное представление [68]. 

Особенности образа отца в мифологической концепции неба-отца и 

матери-земли прослеживается в рунических памятниках древних тюрков и 

более поздних шаманских текстах. Они нашли отражение и в тувинских 

сказаниях, описывавших образ матери как земли и образа отца как неба. Надо 

отметить, образ матери-Земли в тувинских сказаниях никогда не 

конкретизируется, в образе матери-земли акцентируется ее женская природа, 

чаще всего сопроводительное определение «ие»- мать. Основное качество 

матери-земли – производительность, плодотворие, в отличие от образа отца-

неба. В тувинском эпосе обнаруживается реликвийное отношение к небу как 

божественному мужскому началу и земле как женскому материнскому, а их 

союз выступает здесь созидающей силой. Так, не редко эпический герой 

является сыном матери-земли и отца-неба. Кроме того, образы матери-земли 

и отца-неба присутствуют в устоявшейся эпической форме обращении: «Чер-

ием, дээр-адам, канчалдын чоондун?» – «Земля-Мать, Небо-Отец где ты и 

как вы?» [68]. 

Например, танец орла исполняется мужчиной перед традиционной 

вольной борьбой. Исполняя танец орла, борец выражает свое почтение отцу-

небу приклоняясь перед ним, как будто «орел», летая вокруг неба, 

приклоняется перед своим отцом-небом. Стоит отметить, что весь период 

развития событий главных героев сказаний происходит в дороге и особо не 

прослеживаются возрастные изменения в процессе развития ребенка. 

Часто образ женщины в сказках воплощается в образе «Алдын 

Дангына» (Золотая Царица). Анализ образа можно сделать по сказкам 

«Алдай Бучуу», «Ары-Хаан», «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей», в которых 
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наиболее ярко выражен образ Алдын-Дангыны («излучающая светом луны и 

солнца Золотая царица»). Олицетворенный солнцем женский образ 

проявляется в светоизлучающем внешнем облике. Свет ассоциируются с 

благом, созиданием, жизнью, образ является активным положительным 

началом новой жизни. В описании «Золотой царицы» она является неземным 

жителем, она часто спускается с неба, лишь необыкновенное сияние 

окружает ее. Близкая связь с солнцем, а через него и огнем, возводит этот 

образ к фигурам матриархальных героинь, в частности к образу 

мифологической покровительницы домашнего очага и хранительницы огня. 

Как и удивительно «Алдын Дангына» спускается с неба, тем самым можно 

предположить, что в тувинских семьях в образе женщины ценятся и 

некоторые мужские качества (мужественность и решительность) ведь 

«Алдын Дангына» с неба, которое олицетворяет не только женское, но и 

мужское начало. Тем самым можно предположить, что, образ женщины 

трансформируется в детских тувинских сказках. Образ женщины обретает 

женские и мужские качества [69].  

В целом, обобщая сказочных героев тувинских сказок, можно прийти к 

следующим выводам. Главным героем является богатырь. Он смелый, 

сильный, мужественный, целеустремленный, честный, прямолинейный, в 

общении наделен и другими идеальными моральными и физическими 

качествами. В образе тувинского мужчины прослеживается сходство с этим 

богатырем. 

В тувинских сказках часто встречаются брат и сестра, которые 

олицетворяют в социуме женское и мужское начало. Брат и сестра, чаще 

всего, являются сиротами и живут в одиночестве. В эпосе женский персонаж 

появляется после того, как главный герой попадает в беду, и для его спасения 

в игру вступает сестра. На сегодняшний момент данное явление повторяется 

в тувинских неполных семьях, когда мужчины уходят или умирают 

(погибают), главным человеком в семье становится женщина (мать) [67]. 
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Воспитание детей шло ненавязчиво, а мировоззренческие взгляды 

вносились в сознание детей естественным образом – через легкие 

напутствия, пословицы, поговорки, сказки и т.д. Следует сказать, что в них 

заключалось глубоко философское содержание, основанное на жизненном 

опыте многих поколений людей. Основными воспитателями, естественно, 

являлись родители, однако, поскольку тувинская семья была в основном 

патриархальной, т.е. молодое и среднее поколение проживало вместе со 

старыми людьми, в воспитании детей немалую, а возможно, и главную роль 

играли именно они. К советам, да и просто к разговорам взрослых членов 

семьи всегда прислушивались. Однако роль матери и отца не умалялась, 

более того, ответственность за воспитание детей лежала именно на них. Так, 

по неписаным правилам, воспитание девочки было обязанностью матери, 

воспитание сына – обязанность отца. За оплошность в воспитании детей 

ответственность несли родители, а не бабушка или дедушка. Нерадивую дочь 

сравнивали с матерью, сына – с отцом, имея в виду то, что именно они не 

дали должного воспитания своему ребенку, хотя, впрочем, осуждению 

подвергались не только родители, но и вся семья, и даже род. Из-за этого в 

тувинских семьях важно то, как они выглядят «со стороны», им важна оценка 

общества, так как устои коллективизма в нашей культуре прослеживается и 

по сей день. С другой стороны, примерных и воспитанных детей также 

сравнивали с родными людьми. По этой причине, с малых лет тувинцы 

старались научить своих детей заботиться не только о своей репутации, но и 

чести своей семьи: Ады өлүрүнүң орнунга, боду өлгени дээре– «Лучше 

самому умереть, чем имени [чести] умереть» или Ады өлүрүнүң орнунга аъды 

өлгени дээре – «Лучше коню погибнуть, чем имени [хозяина] умереть 

[опозориться]». Детей в тувинских семьях воспитывают так, что ребенок 

ответственен не только за себя, но и за весь свой род [93]. 

Таким образом, вся система традиционного воспитания в духовно-

нравственной среде семьи в целом была направлена на формирование 

чувства ответственности за свою семью, род и за малую родину.  
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1.3. Социально-перцептивные образы и особенности их отражения у 

подростков 

Структура социально-перцептивных способностей меняется, 

усложняется и приобретает новые своеобразные качества в зависимости от 

опыта и возраста человека. Вместе с тем, большинство исследователей 

социальной перцепции изучают не только процессы восприятия, но и оценку 

людьми различных социальных объектов, событий и других людей [14]. 

Как отмечает Дж. Брунер, социальная-перцепция – это целостное 

восприятие, отражение, понимание и оценивание людьми социальных 

объектов, вследствие которого формируется социально-психологический 

образ, как результат смысловых и оценочных интерпретаций. Под 

целостностью понимается восприятие и отражение на данный момент, но и 

опыт прошлого субъекта и его целей, намерений значимости ситуации [25]. 

Вопросы социальной перцепции являлись объектом изучения 

отечественных учѐных. В разработку теории социальной перцепции в нашей 

стране внесли свой вклад Г. М. Андреева, В. А. Барабанщиков, 

А. А. Бодалев, В. Н. Куницына, А. Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.А. Петровская, 

А. А. Реан, В. Л. Ситников. Исследования социально-перцептивных образов 

проводились О. В. Агейко, В. А. Антоненко, Н.С.Бар, И. В. Безменовым, 

Н. М. Вараевой, С. И. Гусевой (Кедич), Л. И. Доевой, Н. Б. Казначеевой, 

М. В. Карагачевой, А. В. Комаровой, Н. В. Парнюк, В. Л. Ситниковым, 

А. А. Стреленко, И. Ю. Шиловым и др. 

Фундаментальное влияние на развитие Я-концепции в процессе 

развития человека оказывает семья. При этом влияние родителей велико не 

только в период ранней социализации, но и в дальнейшем становлении 

личности. Я-концепции (по Р. Бернсу) – это динамическая система, 

представляющая собой совокупность установок о себе: 

Я-«реальное» – это представление личности «какой я на самом деле». 

Я-идеальное, представляет собой желаемый образ Я. Зеркальное Я – 

представление того, что думают обо мне другие. Согласно теории, Р. Бернса, 
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Я-концепция представляет собой совокупность установок, направленных на 

себя: 

 

                    

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура Я-концепции (по Р.Бернсу) 

 Когнитивный образ – представление о самом себе во всем 

многообразии индивидуальных качеств (внутренних, внешних, физических, 

личностных и т.п.) 

 Эмоционально-ценностный – субъективное ощущения внутреннего Я 

самосознания проявляющее в самоуважении или самоуничтожении. 

 Поведенческий – система оценочно-волевых установок, 

проявляющихся во внешних поведенческих характеристиках [18]. 

Как отмечает И. С. Кон, подростковый возраст – это период 

эмансипации от родителей, достижение определѐнного уровня автономии от 

родителей [56]. 

У подростка созревает потребность новых отношений, основанных на 

взаимопонимании, привязанности и уважении, и свободных от зависимости, 

где главным является сам подросток, а не родитель [53].  

Как отмечает В. Л. Ситников, Я-Образы тесно связаны с Ты-Образами. 

Ты-образы проходят трансформацию: во-первых, происходит сравнение 

старой информации с новой. Во-вторых, согласно изменениям, происходит 

трансформация Я-образа, уточняется представление о другом человеке, 

измененяются и представления о себе самом [103]. 

Большое значение в восприятии детьми родителей имеет состав семьи.  
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Специфика полных семей в том, что социально-перцептивная сфера 

детей формируется, прежде всего, на основе общения и взаимодействия с 

обоими родителями. Это является основным отличием полных семей от 

неполных. В сознании подростков из полных семей складывается 

реалистичный образ отца, в отличие от подростков из неполных семей. В 

зависимости от пола подростка образ отца имеет свою специфику (как в 

полных, так и неполных семьях). Так, мальчики-подростки из полных и 

неполных семей ощущают большую связь с отцами, чем девочки. Девочки-

подростки из полных семей чаще отождествляют себя с отцом, а девочки из 

неполных семей чаще отождествляют себя с матерью. Целостный характер 

образа отца, воплощаемый в обществе, культуре, религии может влиять на 

разных членов общества не одинаково. На процесс формирования образа 

отца оказывают влияние также культурные и религиозные установки, 

например, «об умершем – хорошо или ничего». Следовательно, у подростков 

может формироваться искажѐнный идеалистичный образ, что влияет на 

отношения с матерью, а также на становление Я-образа. Неполная семья 

образуется в результате развода, смерти одного из супругов и «матерей 

одиночек» [126].  

В каждой выделенной группе неполных семей, возможно, создаются 

иные отношения между родителями и детьми такие как: 

 в разведѐнных семьях возможно ребѐнок был свидетелем конфликтов 

между родителями 

 в осиротевших семьях возможно ребенок тоскует об утрате одного из 

родителей. 

 в материнских семьях у ребенка нет примера общения мужчина и 

женщины реальной модели семейных отношений [126]. 

Как отмечает Ю. А. Токарева воспитание отца подростка, как 

целенаправленный процесс, с помощью определѐнного рода воспитательных 

действий, представляет деструктивные факторы, препятствующие развитию 

самосознания и самовосприятия подростка, это связано с наличием жесткого 
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обращения отца, эмоционального отвержения, как метода воспитания детей. 

Именно в подростковом возрасте ребенка отец нередко начинает проявлять 

неблагоприятные приѐмы воспитания. Эмоциональное отвержение 

проявляется в недостатке или отсутствии эмоционального контакта родителя 

и ребенка, нечувствительность родителя к потребностям ребенка выступает, 

как фактор устойчивого непонимания между отцом и подростком [114]. 

Осознание подростком своего образа, рефлексия этого образа глазами 

близких людей является значимым моментом в мотивационных изменениях, 

которые задают определѐнную планку социальных достижений и 

личностных смыслов [89]. 

В неполных семьях преобладает такая переменная семейного 

воспитания, как активность. Матери, испытывающие неуверенность в 

воспитании своих детей, стремятся компенсировать отсутствие отца, более 

строгим отношения к подростку, стараясь быть одновременно отцом и 

матерью [62].  

Являясь частью полноценного развития личности, по мнению 

Д.С. Акивиса, при тесном контакте отца с ребенком начинают созревать 

мужские качества, такие как умение, защищать себя, принимать на себя 

ответственность. У матери любовь проявляется лишь заботой о ребенке. 

Отцовская любовь у ребенка может формировать такие качества как, 

ответственность и исполнительность. [7] 

Б.И. Кочубей отмечает связующую роль отца между обществом и 

семьей. Отец является представителем своей семьи в обществе. Отец 

помогает, ребенку освоить окружающий мир, отдалиться от своей семьи [61]. 

В результате теоретического анализа можно сделать вывод, что образ 

отца формируется под влиянием сложившихся отношений между ним и 

ребенком. Образ может выполнять регулирующую функцию и возможно 

определяет стратегии поведения по отношению к объекту восприятия (В. А. 

Барабанщиков А. А.  Бодалев, В. Н.  Мясищев, Н. Н.  Обозов, В. Л. Ситников, 

П. М.  Якобсон, и другие). 
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Таким образом, социально-перцептивные образы формируются из 

представлений конкретных людей, с которыми взаимодействует ребенок и 

абстрактных образов, сложившихся в этой культуре, этносе и складывается в 

единство чувственного и логического, при этом обладает подвижностью и 

изменчивостью.  

 Как отмечают отечественные ученные, отец является определенным 

примером поведения. Образ отца вселяет уверенность и авторитет. За отцом 

в семье закреплена дисциплина и порядок. Участие отца в воспитании 

ребенка способствует формированию определенных качеств личности, 

адекватной самооценки, отношению к окружающим, ориентировке на 

будущее создает социально полезные идеалы и цели [4]. 

  



26 

Выводы по первой главе 

В целом, теоретико-методологический анализ отечественных и 

зарубежных источников позволил достаточно подробно раскрыть проблему 

образа отца у подростков из неполных семей в Республике Тыва. 

Теоретический анализ литературы показывает, что: 

1. Сфера взаимодействия и взаимоотношения детей и родителей 

обусловлена социкультурной детерминацией, что отражается в 

формировании социально-перцептивного образа отца.  

2. Образы себя и других людей складываются из опыта восприятия 

и отражения конкретных людей и образов, представленных в произведениях 

искусства и средствах массовой информации, а также из пережитого опыта 

взаимодействия, эмоциональных отношений и воспоминаний. 

3. Образы, формируясь из представления конкретных людей, с 

которыми взаимодействует ребенок, абстрактных образов, сложившихся в 

этой культуре, этносе и складываются в единство чувственного и 

логического, при этом обладают подвижностью и изменчивостью. 

4. Социальная перцепция – это целостное восприятие и отражение, 

понимание и оценивание людьми социальных объектов, вследствие которого 

формируется социально-психологический образ, как результат смысловых и 

оценочных интерпретаций.  

5. Социально-перцептивная структура усложняется, изменяется и 

приобретает своеобразие в зависимости от пола и типа семьи. Вместе с тем, 

исследователи социальной перцепции изучают не только процессы 

восприятия, но и социальный аспект событий и других людей. 

6. Представление о самом себе актуализируется в подростковом 

возрасте, основываясь, прежде всего, на представлениях об отце и матери.  

Во время идентификации огромную роль играют оба родителя. Мальчики-

подростки ориентируются на отца, а девочки-подростки на мать. Если 

ребенок растет в неполной семье, данная роль может смещаться: у мальчиков 

и девочек. Мать, выполняя одновременно роль отца и матери, может 
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формировать в девочках черты маскулинности, а у мальчиков черты 

феминисты, ведь мальчики будут знать, по примеру собственной матери, что 

женщина может справиться со всеми трудностями в семье без помощи 

мужчины.  

7. Формирование и становление образа отца обусловлено и 

этническими особенностями, такими как: полоролевые стереотипы, 

предрассудки и убеждения.   

8. В тувинской семье отец занимает главное место, как лицо, 

которому доверена судьба жены и детей. Согласно культуре тувинского 

народа, в семье особое внимание уделяется отцу. Образ тувинского отца 

характеризуется такими чертами как: терпеливый, сдержанный, 

внимательный, малоэмоциональный, ответственный, дружелюбный, 

уважающий и почитающий старших, физически выносливый, трудолюбивый, 

активный, надѐжный семьянин. Основной ценностью в жизни для отца 

являются его семья и дети. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование посвящается исследованию образа отца тувинских 

подростков из семей разного типа. Типология полных семей: приѐмные, 

оставившие детей вовремя обучение у родственников, после развода или 

гибели одного из родителей меняется мачеха или отчим. Неполные семьи 

делятся на три вида: осиротевшие, разведѐнные, матери-одиночки. 

Подростки из семей матерей-одиночек во время исследования, как 

правило, они старались избегатьуказания типа своей семьи. Для тувинцев, 

сложно признаться обществу, что у него нет отца, и он его никогда не видел, 

что свидетельствует о том, что человек не знает свою историю и свой род по 

отцовской линии. Данное явление может вызвать сильное осуждение со 

стороны общества. Особенно в подростковом возрасте, когда ребенок хочет 

быть похожим на всех, но он отличается тем, что никогда не видел отца. Из-

за этого подростки из семей матерей-одиночек скрывают, что у них нет 

отцов. 

2.1.  Цель, задачи, гипотеза, предмет и объект исследования 

Цель исследования: анализ половозрастных особенностей образа отца 

у подростков из семей разного типа, проживающих в Республике Тыва. 

Объект исследования: подростки разного пола и возраста из семей 

разного типа в Республике Тыва. 

Предмет исследования: особенности образа отца и их соотношение с 

Я-образами, жизнестойкостью и способами совладающего поведения у 

подростков из семей разного типа. 

Гипотеза исследования: особенности образа отца и их соотношение с 

Я-образами, жизнестойкостью и способами совладающего поведения 

подростков имеют специфические особенности в зависимости от пола, 

возраста и состава их семей. 

Задачи работы: 
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1. Провести теоретический анализ содержания социальная перцепция, 

образ, этнокультурные особенности формирования образа отца у тувинских 

подростков. 

2. Разработка программы, определение методов и методик исследования 

3. Изучить особенности образа отца у подростков из разных типов семей 

в Республике Тыва. 

4. Исследовать соотношение образа отца, и Я-образа подростков разного 

пола в зависимости от типа семьи. 

5. Исследовать жизнестойкость и копинг-стратегии подростков из семей 

разного типа. 

6. Выявить особенности соотношения социально-перцептивных образов 

подростков с разным уровнем жизнестойкости и совладающего поведения, 

проживающих в семьях разного типа. 

 В исследовании приняли участие 450 подростков в возрасте от 11 до 

16 лет (таб.1.): 

Таблица 1.  

Демографический состав выборки респондентов 

№ Состав выборки:  Итого 

Девочки 11-12 13-14 15-16 

1 Полная семья 10 25 чел 23 чел 58 

2 Осиротевшая семья 25 31 чел 76 чел 132 

3 Разведенная семья 20 41 чел 45 чел 106 

 Итого девочек: 55 97 144 296 

 Мальчики 11-12 13-14 15-16  

1 Полная семья 31 27 чел 24чел 82 

2 Осиротевшая семья 13 15 чел 16 чел 44 

3 Разведенная семья 10 10 чел 17 чел 37 

 Итого мальчиков:  54 52 57 163 

Итого: 459 

 

Особое внимание было уделено неполным семям. Может ли влиять 

образ отца подростков из неполных семей на формирование их Я-образов, 

связан ли он с жизнестойкостью и способами совладающего поведения у 

подростков, которые растут без отца. Опрос проводился в индивидуальной 
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форме. Было проще находить общий язык с подростками из неполных семей, 

так как я сама выросла в осиротевшей семье. 

Процедура проведения эмпирического исследования, которое 

проводилось во время моей работы педагогом-психологом МБОУ СОШ 

Гимназии № 9 г. Кызыла Республике Тыва 2017г-2018г.: 

1. Эмпирическое исследование проводилась в индивидуальной форме.  

2. Сначала подростки отвечали на опросные методики «Жизнестойкость» С. 

Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказавой [74] и «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

3. После установления контакта с подростками проводилась методика 

СОЧ(И) (автор В. Л. Ситников) для установления структуры и 

содержания социально-перцептивных образов и связей образа отца с Я-

образами подростков из полных и неполных семей. 

В исследовании особенностей образа отца в качестве объекта 

исследования мы выбрали подростков, также нам было интересно 

исследовать представления об отце подростков в зависимости от их пола и 

типа семьи. Это связано с тем, что в данном возрасте дети проходят 

подростковый кризис. Во время кризиса у подростков формируется новый 

опыт отношения с отцом, а если нет отца, то новый опыт отношений с 

окружающими людьми и тем самым меняется отношения к себе и к 

окружающим. В нашем исследовании приняли участие 450 человек возрасте 

с 11 до16 лет. Исследование проводилась на территории Республики Тыва с 

2014 по 2021год. 
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2.2.  Программа и основные этапы исследования 

Программа эмпирического исследования состоит из четырех этапов: 

Первый этап (2014-2016 гг.) – на данном этапе проведено 

исследование по магистерской диссертации тема «Особенности образа отца у 

девушек из неполных семей (на примере Республики Тыва)».  В 

исследовании приняли участие 78 девушек в возрасте 15-16 лет. 

Второй этап (2016-2018гг.) – анализ теоретической литературы. 

Изучение основных подходов к изучению социальной перцепции, образа 

отца, этнокультурных особенностей образа отца; подбор 

психодиагностического инструментария; проведение пилотажного 

исследования с целью формирования выборки испытуемых. На основе 

полученных данных нами были сформулированы: объект, предмет цели и 

задачи исследования, определены методология, методы и методики, 

разработана программа исследования. 

Третий этап (2017-2018гг.)- проведение эмпирического исследования. 

Четвертый этап (2018-2021г.)- заключительный этап. На 

заключительном этапе обобщены и проинтерпретированы результаты 

исследования. 

Исследуя проблему образа отца, мы затронули вопрос Я-образа, 

подростков из полных и неполных семей разного типа. 

Для подтверждения гипотезы исследования особое место уделили 

возрастным и гендерным особенностям образа отца, а именно сравнению 

образа отца у подростков из разных по составу семей: полных, разведенных и 

осиротевших, а также взаимосвязи образа отца и Я-образа подростков из 

полных и неполных семей разного типа.  
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2.3. Методы и методики исследования 

В связи с изучением образа отца тувинских подростков нам были 

необходимы следующие методики:  

-Методики изучения образа человека; 

-Методика исследования уровней жизнестойкости; 

-Методика исследования копинг-стратегий. 

Методика изучения образа человека «СОЧ(И)» (В. Л. Ситников) 

 В исследовании образов отца мы использовали методику «Структура 

образа человека (иерархическая)» разработанную В. Л. Ситниковым на 

основе методических приемов тестов М. Куна и Т. Макпартленда 

«20высказываний» и С. Делингер «Психогеометричекий тест» [100], 

благодаря чему она позволяет соотносить как вербальные, так и 

невербальные характеристики образов.  

Есть различные варианты использования методики «Двадцать 

высказываний» или теста «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда. Испытуемые 

в течение 12 минут дают 20 различных ответов на вопрос: «Кто я такой?». В 

инструкции методики описывается, что ответы записываются в том порядке, 

в котором человеку приходит в голову.  

Интерпретация полученных вербальных данных отличается у разных 

авторов. Методика СОЧ(И) В. Л Ситникова позволяет выявить компоненты 

перцептивных образов и структурировать их конкретные качества, 

характеристики, определения. Методика основана на том, что представления 

о человеке были разделены по следующим категориям: конвенциональные, 

мотивационно-волевые, деятельностные, интеллектуальные, социальный 

интеллект, поведенческие, социальные, телесные, эмоциональные, 

метафорические и акизитивные характеристики разной модальности: 

положительной, нейтральной, отрицательной [101]. 

Вторая часть методики, основанная на методическом приѐме 

ранжирования психогеометрических фигур, предложенном С. Делингер, 

позволяет соотнести невербальные, слабо осознаваемые особенности 
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соотношения Я- и Он- образов, что позволяет дополнительно выявить 

наличие и тип проекции различных образов или ее отсутствие. 

Как отмечает В. Л. Ситников: «Полное, точное представление 

получить, скорее всего, невозможно, но применение графических методик 

позволяет существенно дополнить информацию о структуре образов и о 

личности того, чьи образы изучаются» [100]. 

Методика «Тест жизнестойкости» (С. Мадди адаптация Д. А. Леонтьева, 

Е. И. Рассказовой) 

Как отмечают Д.А Леонтьев и Е.И Рассказова: «Тест жизнестойкости 

представляет собой адаптацию опросника Hardiness Survey, разработанного 

американским психологом Сальваторе Мадди. Адаптирована и издана эта 

методика была в 2006 году Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой. 

Личностная переменная hardiness (Д. А. Леонтьев в 2000 году предложил 

обозначать эту характеристику на русском языке как жизнестойкость).   

Опросник содержит 45 утверждений, на каждое из которых 

испытуемый отвечает «нет», «скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет», «да» 

оценивая способности и готовности человека активно и гибко действовать в 

ситуации стресса и трудностей, степень его уязвимости к переживаниям 

стресса и депрессивности [74].  

Методика «Тест жизнестойкости» была использована в работе с целью 

выявления особенностей жизнестойкостью тувинских подростков для 

анализа связи различных компонентов жизнестойкости с особееостями 

образа отца.  

 [74]. 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) 

Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, 

адаптирована Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк и М. С. Замышляевой в 2004 

году, дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. Бехетерева Л.И. 

Вассерманом, Б. В. Иовлевым, Е. Р. Исаевой, Е. А. Трифоновой, О. Ю. 

Щелковой, М. Ю. Новожиловой [148]. 

https://studopedia.ru/1_106451_struktura-lichnosti-po-da-leontevu.html
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 Совладание с жизненными трудностями, задача совладения с 

негативными жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо 

преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо 

избежать этих трудностей. 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как часто 

данные варианты поведения проявляются у него [148]. 
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2.4. Программа обработки полученных данных 

В исследовании структуры образа отца у подростков мы использовали 

методику «СО(Ч)И». Для снижения субъективности категоризации 

различных высказываний, для отнесения их к той или иной категории 

структуры образа применялась, разработанная В.Л. Ситниковым, совместно с 

С. И. Кедич (Гусевой) и программистом С. Н. Левич, компьютерная 

программа анализа, позволяющая проводить контент-анализ первичных 

данных.  На основе контент-анализа можно выявить структуру образов отца, 

и Я-образов как у конкретных людей, так и у групп подростков в 

зависимости от пола, типа семьи; выявить индивидуальные особенности 

структуры образа отца; провести математико-статистический анализ 

вербальных и невербальных образов и соотнести их между собой. 

Количественная структура образов, в зависимости от представленности 

в ней каждого из компонентов, переводилась в ранговую структуру. 

Сравнение образов проводилось с помощью t-критерия Student, U-критерия 

Manna-Whitney. Корреляционный анализ осуществлялся методами 

вычисления коэффициента корреляции Пирсона и коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена» [100]. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗ ОТЦА, ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И СПОСОБЫ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ТУВИНСКИХ ПОДРОСТКОВ ИЗ 

СЕМЕЙ РАЗНОГО ТИПА 

3.1. Образ отца у тувинских подростков из семей разного типа 

3.1.1. Отражение образа отца подростками  из полных семей 

Для того, чтобы понять специфические особенности образа отца у 

подростков из неполных семей мы исследовали особенности отражения этого 

образа у подростков из полных семей. Именно поэтому в нашем 

исследовании было важно изучить представления подростков из полных 

семей, чтобы в дальнейшем сравнить, чем отличается образ отца у 

подростков, воспитанных в неполных семьях.  

В настоящее время обычно выделяются следующие типы неполных 

семей: образовавшиеся в связи со смертью одного из супругов; с 

распавшимся браком; с внебрачным рождением ребенка [122]. Последнюю 

разновидность неполных семей в Республике Тыва сложно было установить, 

т.к. тувинские подростки, как правило, скрывают, что они из внебрачной 

семьи. В тувинской культуре ребенок должен родиться в семье и быть 

частью отцовского рода. Рождение внебрачных детей осуждается. Тем самым 

в нашем исследовании мы не выделяли семьи матерей одиночек в отдельную 

группу. Следовательно, в нашем исследовании были рассмотрены три типа 

семей: полные семьи, осиротевшие семьи, разведенные семьи. 

 Как уже было отмечено, социально-перцептивные образы – это 

результат отражения в сознании человека образа самого себя и других людей 

в окружающем мире. В таблице 2 представлены полученные нами при 

помощи методики СОЧ(И) В. Л. Ситникова обобщенные структуры образа 

отца подростков девочек и мальчиков из полных семей в Республике Тува. 

Важно отметить, что, несмотря на естественные различия в компонентах 

образа отца у подростков (как у мальчиков, так и у девочек) из полных семей 

наблюдается практически полное сходство ранговых структур образов отца 

при некотором различии количественных характеристик (таб. 2.). 
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Таблица 2. 

Структура образа отца подростков из полных семей (N=141) 

Компоненты Образ отца девочек из 
полных семей (N= 58) 

Образ отца мальчиков 
из полных семей (N= 82) 

ранг среднее Количество 
определений 

ранг среднее Количество 
определений 

мин мак
с 

не 
назвали 

мин макс не 
назвали 

1 Э 1 6,71 1 20 0 1 6,54 0 13 2 
2 С 2 5,91 1 10 0 2 5,70 0 11 1 
3 Т 3 5,05 0 9 4 3 4,91 0 10 1 
4 Д 4 3,65 0 7 6 4 3,04 0 14 7 
5 И 5 2,53 0 5 13 5 2,45 0 7 4 
6 М-В 6 2,04 0 5 8 6 2,09 0 6 9 
7 ИС 7 1,59 0 5 18 8 1,02 0 4 24 
8 П 8 1,04 0 4 40 7 1,36 0 5 14 
9 К 9 0,99 0 4 34 9 0,45 0 5 38 

10 А 10 0,38 0 7 64 10 0,25 0 3 44 
11 М 11 0,22 0 2 67 11 0,07 0 1 52 
Условное обозначение: Э – Эмоциональные, С – социальные, Т – телесные, Д – 

деятельностные, И – итнллектуальные, М-В – мотивационно-волевые, ИС – социальный 

интеллект, П – поведенческие, К – конвенциональные, А – акизитивные, М – метафоры 

(+) положительные, (=) нейтральные,  

(–) – отрицательные.  

Достоверные различия:     ***      - 0,001–на уровне значимости  = 0,1% 

                         **      - 0,01  – на уровне значимости  = 1% 

                                             *       - 0,05  – на уровне значимости  = 5% 

Основными компонентами структуры образа отца подростков из 

полных семей являются следующие характеристики: эмоциональные 

(любимый, родной, заботливый), социальные (общительный, дружелюбный, 

понимающий) и телесные (высокий, красивый, сильный). Гендерные различия 

в ранговой последовательности компонентов образа проявились в 

поведенческих характеристиках и социального интеллекта. У мальчиков из 

полных семей поведенческие характеристики (активный, ответственный, 

контролирующий) употребляются чаще, чем характеристики социального 

интеллекта (разговорчивый, хороший, отзывчивый). У девочек из полных 

семей характеристики социального интеллекта отца преобладают над 

поведенческими. Как утверждает К. Доу, девочки используют принцип 

кооперации и более гибкие в социуме и у них более развит социальный 

интеллект [24]. Это подкрепляет представления о том, что для мальчиков 

отец является примером поведения, они неосознанно копируют его 
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поведение, что характерно не только для тувинского этноса, а проявляется во 

многих культурах.  

По укладу тувинские семья патриархального типа, где главой семьи 

является мужчина. К примеру, если в тувинских семьях рождался ребенок, он 

продолжал род своего отца вне зависимости от пола. У тувинцев принято при 

знакомстве сначала рассказать про свой род (род отца), например, что она 

дочь из семьи Салчак, что отец – Шораан и, только после этого, ребенок мог 

сказать своѐ имя. Для тувинцев очень важны чувства коллективизма и 

принадлежность к определѐнному роду, поэтому становиться понятным, 

почему подростки из неполных семей (рождѐнные вне брака) в ходе 

исследования не указывают тип семьи или относят себя к категории 

осиротевших.  

Как мы видим из таблицы 3, достоверные различия в образе отца у 

мальчиков и девочек из полных семей отмечаются в следующих 

компонентах: деятельностном t=2,44 (p <0,05) конвенциональном t= 2,73 (p 

<0,01), нейтральном t=4,86 (p <0,01) (все они значимо выше у девочек). 

Обнаруженные значимые различия можно объяснить тем, что девочки 

из полных семей представляют отца деятельным обладающим трудолюбием, 

работоспособностью, так как отец в семье, возможно, выполнял функции 

добытчика, который своей деятельностью обеспечивал свою семью. 

Достоверные различия конвенционального компонента, возможно, 

связаны с тем, что для девочек из полных семей отец, во-первых, человек, 

отец, мужчина, т.е. образ включает общепринятые, реалистичные 

представления об отце. 

Кроме того, у девочек из полных семей в образе отца больше 

нейтральных определений, чем у мальчиков из полных семей. Исходя из 

полученных данных, можно отметить, что девочки в описании образа отца в 

среднем используют 6 высказываний из 20 нейтральных характеристик. 

Возможно, это связано с тем, что, у девочек образ отца более устойчивый, 

стабильный, включает меньшее количество оценочных суждений. 
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Таблица 3. 

Достоверные различия структур образов отца у подростков из полных 

семей (N=141) 

 

 

Компоне

нты 

Девочки из полных 

семей (N= 89) 

Мальчики из полных 

семей (N= 52) 

t-крите-

рий 

Значи

мые 

разли

чия 
Среднее Стандартное 

Отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Э 6,71 3,57 6,54 3,16   

С 5,91 2,69 5,70 2,53   

Т 5,05 2,63 4,91 2,47   

Д 3,65 2,57 3,04 2,39 2,44* 0,05 

И 2,53 1,84 2,45 1,45   

М-В 2,04 1,52 2,09 1,55   

ИС 1,59 1,34 1,36 1,14   

П 1,04 1,08 1,02 1,10   

К 0,99 1,36 0,45 0,85 2,73** 0,01 

А 0,38 0,57 0,25 0,55   

М 0,22 1,21 0,07 0,26   

+ 12,09 4,01 11,89 4,22   

= 6,25 3,25 4,66 2,66 4,86** 0,01 

- 0,99 1,48 1,05 1,54   

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Проводя сравнительное исследование образов отцов в сознании 

девочек и мальчиков подросткового возраста, важно провести не только 

количественный, но и качественный анализ конкретных характеристик отца, 

данных подростками разного пола (таб. 4.)  

Как видно из таблицы 4, у мальчиков и девочек из полных семей много 

одинаковых определений: добрый (92%), сильный (90%-71%), умный (87%-

85%), красивый (82%-78%), хороший (75%-63%), трудолюбивый (73%-61%), 

спортивный (69%-41%), смешной (57%-38%), храбрый (49%-27%), 

интересный (33%-25%), мужественный (14%). Но немало и отличий: девочки 

чаще выделяют такие характеристики, как высокий (45%), милый (31%), 

смелый (28%), любимый (19%), дружелюбный (17%), общительный (12%), 

которые практически не встречаются у мальчиков, а мальчики нередко 

выделяют такие характеристики: ответственный (31%), строгий (27%), 
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доброжелательный (23%), лучший (19%), отзывчивый (11%), которые 

практически не встречаются у девочек. 

Таблица 4.  

 Частотный словарь образа отца у подростков из полных семей (N=141) 

№ Образ отца девочек частота Образ отца мальчиков частота 

1 Добрый 92,86% Добрый 92,86% 

2 Умный 85,71% Сильный 90,11% 

3 Красивый 78,57% Умный 87,66% 

4 Сильный 71,43% Красивый 82,33% 

5 Хороший 63,78% Хороший 75,88% 

6 Трудолюбивый 61,26% Трудолюбивый 73,45% 

7 Заботливый 57,82% Спортивный 69,88% 

8 Веселый 52,34% Веселый 64,33% 

9 Высокий 45,86% Смешной 57,33% 

10 Спортивный 41,71% Крутой 51,45% 

11 Смешной 38,57% Храбрый 49,88% 

12 Милый 31,43% Заботливый 42,86% 

13 Смелый 28,78% Высокий 37,11% 

14 Храбрый 27,26% Интересный 33,66% 

15 Интересный 25,82% Ответственный 31,33% 

16 Любимый 19,34% Строгий 27,88% 

17 Дружелюбный 17,86% Доброжелательный 23,45% 

18 Стройный 15,71% Лучший 19,88% 

19 Мужественный 14,57% Мужественный 14,33% 

20 Общительный 12,43% Отзывчивый 11,33% 
Условное обозначение: одинаковые характеристики; специфические характеристики. 

 

Интересно, что социальный компонент (доброжелательный, 

отзывчивый, ответственный) в образах отца чаще отмечается мальчиками. 

Возможно, это связано с тем, что мальчикам из полных семей важно 

отмечать в образе отце социальный компонент, так как в будущем, становясь 

взрослым мужчиной, он будет неосознанно повторять поведение отца в 

социуме. У девочек, как и у мальчиков из полных семей, образ отца связан с 

социальными (дружелюбный, общительный), эмоциональными (любимый, 

милый) и поведенческими (смелый, храбрый) характеристиками, которые 

отражают образ отца с разных сторон. У девочек из полных семей образ отца 

более разнообразный и индивидуализированный (среди характеристик, 

данных девочками, реже отмечаются совпадения из частотного словаря). Тем 
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самым можно отметить, что образ отца отличается у мальчиков и девочек из 

полных семей. 

Наши данные согласуются с работами отечественных исследователей 

Р. В. Манерова, Р. В. Овчаровой, В. Л. Ситникова, Ю. А. Токаревой, которые 

убедительно свидетельствуют о том, что образ отца у ребенка наполняется 

личностным смыслом, формируется постепенно в сознании, и определяется 

опытом взаимоотношений с родителем. Тот образ отца, который 

сформировался у ребенка, начинает играть регулирующую роль в тех 

отношениях, реакциях, эмоциональных переживаниях, которые проявляет 

ребенок по отношению к отцу, регулирует содержание и форму этих 

отношений. Образ отца можно рассматривать как комплекс социальных 

установок – аттитюдов, существенно влияющих на ценностные ориентации 

подростков, в значительной степени определяющих формирование личности 

и особенности поведения подростков. 
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3.1.2. Отражение образа отца подростками из осиротевших семей 

В этом параграфе представлен анализ обобщенных структур образов 

отца у подростков из осиротевших семей Республики Тыва. Результаты 

исследования показали, что основными элементами в структуре образа отца у 

подростков, как из осиротевших семей, так и у подростков из полных семей, 

оказались характеристики эмоциональной, социальной и телесной сферы: 

любимый, родной, добрый, заботливый, общительный, веселый, спортивный, 

высокий, крепкий (таб. 5.).  

Таблица 5. 

Структура образа отца подростков из осиротевших семей (N=194) 

 Компоненты 

Образ отца девочек из 

осиротевших семей (N= 132) 

Образ отца мальчиков из 

осиротевших семей (N= 44) 

ранг среднее 

Количество 

определений ранг среднее 

Количество 

определений 

мин макс не назвали мин Макс не назвали 

1 Э 1 6,81 0 15 8 1 4,83 0 12 8 

2 С 2 6,29 0 13 9 2 4,73 0 13 8 

3 Т 3 4,52 0 15 12 3 2,87 0 8 9 

4 М-В 4 2,67 0 7 27 4 2,07 0 7 11 

5 И 5 2,05 0 6 17 6 1,53 0 7 14 

6 Д 6 1,67 0 10 17 5 2,67 0 7 11 

7 ИС 7 0,95 0 3 49 7 1,13 0 4 10 

8 П 8 0,48 0 3 62 8 0,93 0 3 13 

9 К 9 0,38 0 6 77 9 0,70 0 4 14 

10 М 10 0,19 0 2 87 10 0,03 0 1 29 

11 А 11 0,10 0 7 95 11 0,00 0 0 30 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Эти три ранговые структуры образов отца в сознании подростков 

разного пола в осиротевших семьях в целом оказались схожи с таковыми у 

подростков разного пола из полных семей. Есть лишь единственное отличие: 

у подростков разного пола из полных семей (таб. 2.) противоположные 

ранговые места (7 и 8) занимают поведенческие характеристики и 

характеристики социального интеллекта, а у подростков разного пола из 

осиротевших семей противоположные ранговые места (5 и 6) занимают 

интеллектуальные и деятельностные характеристики (таб. 5.). 
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В структурных компонентах образа отца у девочек из осиротевших 

семей на четвертом месте деятельностный компонент, а у девочек из полных 

семей на четвертом месте интеллектуальный компонент. Это может говорить 

о том, что образ отца отличается в зависимости от типа семьи, в осиротевших 

семьях больше внимание уделяется практической деятельности девочек, а в 

полных этому уделяют меньше внимания.  

У мальчиков-подростков из осиротевших семей на четвертом месте 

находится мотивационно-волевой компонент (смелый, храбрый, строгий). 

Исходя, из этих данных можно предположить, что образ отца для мальчиков 

из осиротевших семей является мотивационным, так же, как и для девочек из 

осиротевших семей. У мальчиков из полных семей по рангу на четвертом 

месте деятельностный компонент. 

Достоверные различия в образах отца между девочками и мальчиками 

из осиротевших семей (таб. 6) выявлены в следующих компонентах: 

социальном, интеллектуальном, конвенциональном, акизитивном и 

негативном. Мальчики чаще, чем девочки отмечают в образе отца 

интеллектуальные характеристики (умный, любознательный, мудрый) и 

конвенциональные характеристики (мужчина, отец, брат). Возможно для 

мальчиков из осиротевших семей сложно словестно описывать образ отца и 

чаще используют конвенциональные характеристики. 

Девочки чаще, чем мальчики отмечают социальные характеристики 

(добрый, общительный, хороший), а также акизитивные характеристики 

(богатый, щедрый, много зарабатывает). Возможно, это связано с тем, что 

девочкам из осиротевших семей 

Исходя, из полученных данных можно сказать, что подростки из 

осиротевших семей воспринимают образ отца по-разному в зависимости от 

пола.  
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Таблица 6. 

Достоверные различия структуры образа отца у подростков из 

осиротевших семей (N=194) 

 

 

Компонен

ты 

Девочки из 

осиротевших семей 

(N= 113) 

Мальчики из 

осиротевших семей 

(N= 81) 

t-

крит

ерий 

Знач

имые 

разл

ичия Среднее Стандартное 

Отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

С 6,81 1,88 4,83 1,75 2,10 0,05 

Э 6,29 2,05 4,73 1,60   

Т 4,52 1,37 2,87 2,14   

Д 2,67 1,36 2,07 1,24   

М-В 2,05 0,64 1,53 0,89   

И 1,67 1,19 2,67 1,05 -4,33 0,01 

ИС 0,95 3,80 1,13 3,81   

П 0,48 2,52 0,93 2,41   

К 0,38 3,81 0,70 3,99 -2,71 0,01 

А 0,19 0,37 0,03 0,19 2,06 0,05 

М 0,10 0,59 0,00 0,00   

+ 6,81 6,19 4,83 6,46   

= 6,29 2,86 4,73 2,77   

- 4,52 2,25 2,87 0,61 3,30 0,01 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Интересно, что у подростков разного пола в первой двадцатке 

частотного словаря пятнадцать одинаковых определений отца (таб.7.), а в 

первый квартиль наиболее часто встречающихся характеристик отца и у 

девочек, и у мальчиков вошли одни и те же характеристики: умный (83%-

82%), добрый (73%-56%), сильный (63%-56%), красивый (66%-49%), 

трудолюбивый (50%-46%). Кроме них общими оказались определения: 

заботливый (33%-26%), хороший (43%-23%), веселый (37%-26%), 

спортивный (37%-20%), смелый (16%-13%), крутой (26,67%-12,26%). У 

девочек из осиротевших семей специфическими характеристиками образа 

отца оказались следующие: дружелюбный (25%), лучший (19%), храбрый 

(18%), мужественный (15%), энергичный (12%). У мальчиков – любимый 

(13%), быстрый (10%), классный (9%), ласковый (8%), ответственный (7%). 
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Таблица 7. 

Частотный словарь образа отца подростков из осиротевших семей (N=176) 

№ Образ отца девочек частота Образ отца мальчиков частота 

1 умный 82,08% Умный 83,33% 

2 добрый 73,58% Красивый 66,67% 

3 сильный 63,21% Сильный 56,67% 

4 красивый 49,06% Добрый 56,67% 

5 трудолюбивый 46,23% трудолюбивый 50,00% 

6 хороший 43,40% заботливый 33,33% 

7 веселый 37,74% веселый 26,67% 

8 спортивный 37,74% Крутой 26,67% 

9 смешной 29,25% хороший 23,33% 

10 заботливый 26,42% спортивный 20,00% 

11 высокий 26,42% Милый 16,67% 

12 дружелюбный 25,47% жизнерадостный 13,33% 

13 лучший 19,81% любимый 13,33% 

14 милый 18,87% смелый 13,33% 

15 храбрый 18,87% смешной 13,33% 

16 жизнерадостный 18,87% высокий 13,33% 

17 смелый 16,98% быстрый 10,00% 

18 мужественный 15,09% классный 9,00% 

19 энергичный 12,26% ласковый 8,00% 

20 крутой 12,00% ответственный 7,33% 
Условное обозначение: одинаковые характеристики; специфические характеристики. 

Выявлены различия между обобщѐнным образом отца в сознании 

подростков разного пола из осиротевших семей. Вместо названых девочек из 

осиротевших семей: дружелюбный (25%), храбрый (18%), мужественный 

(15%), энергичный (12%) лучший (12%) у мальчиков из осиротевших семей 

оказались: любимый (13%), быстрый (10%), ласковый (8%), классный (9%), 

ответственный (8%). 
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3.1.3. Отражения образа отца подростками из разведенных семей 

Нами был исследован образ отца в представлениях подростков-

мальчиков и девочек из разведенных семей. В таблице 8 представлены 

полученные нами при помощи методики СОЧ(И) обобщенные структуры 

образа отца тувинских подростков из разведенных семей. 

Как мы видим, в таблицы 8 в образе отца у подростков из разведенных 

семей на первых трех местах сохраняются эмоциональные, социальные и 

телесные компоненты, также как в полных и осиротевших семьях. У 

подростков из полных и разведенных семей на четвертом месте по рангу 

деятельностный компонент, а у подростков из осиротевших семей 

мотивационно-волевой компонент. 

Таблица 8. 

Структура образа отца подростков девочек из разведенных семей(N=115) 

Компоненты Образ отца девочек из 

разведенных семей (N=106) 

Образ отца мальчиков из 

разведенных семей (N=37) 

 ранг    среднее Количество 

определений 

ранг среднее Количество 

определений 

мин макс не  

назвали 

 мин макс не  

назвали 

1 Э 1 7,56 1 15 0 1 6,31 1 13 0 

2 С 2 6,75 1 13 0 2 6,19 3 12 0 

3 Т 3 4,54 0 15 3 3 3,81 0 8 1 

4 Д 4 2,72 0 10 8 4 3,94 0 7 2 

5 М-В  5 2,21 0 7 18 5 3,13 0 7 2 

6 И 6 2,09 0 6 8 6 2,00 0 6 5 

7 ИС  7 0,92 0 3 40 7 1,50 0 4 2 

8 П 8 0,64 0 3 53 8 1,25 0 3 4 

9 К 9 0,46 0 6 68 9 0,94 0 4 4 

10 М 10 0,20 0 2 78 10 0,06 0 1 14 

11 А 11 0,19 0 7 86 11 0,00 0 0 15 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Можно предположить, что подростки из полных и разведенных семей 

представляют отца деятельным, демонстрирующим определенные действия и 

поступки, традиционно приписываемые мужчинам. Для подростков из 

осиротевших семей на четвертом месте мотивационно-волевой компонент, 
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что свидетельствует о восприятии подростками из осиротевших семей, вне 

зависимости от пола, образа отца как мотиватора на достижение идеального 

образа отца (нарисованного в воображении). Можно отметить, что отец для 

подростков из осиротевших семей является образом-ориентиром. Подростки 

из осиротевших семей сравнивают этот образ с собой, что оказывает 

существенное влияние на процесс самопознания и формирование образа «Я» 

(на сколько похож на отца, соответствует этому идеальному образу, ощущает 

отвественность перед этим образом-эталоном за свои «недостатки»). Все это 

ведѐт к трансформации самовосприятия подростком.  

Таблица 9. 

Достоверные различия структуры образа отца у подростков из 

разведенных семей (N= 115) 

Компоненты 

Девочки из 

разведенных семей 

(N= 81) 

Мальчики из 

разведенных семей 

(N= 34) 
t- 

критерий 

Значи-

мые 

различия 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Э 7,56 2,93 6,31 3,43 2,00 0,05 

С 6,75 2,61 6,19 2,82   

Т 4,54 2,85 3,81 2,23   

Д 2,72 2,41 3,94 1,89   

М-В 2,21 1,71 3,13 1,56 -2,38 0,05 

И 2,09 1,32 2,00 2,44   

ИС 0,92 0,94 1,50 1,27 -2,13 0,05 

П 0,64 0,85 1,25 1,00   

К 0,46 0,95 0,94 1,04   

М 0,20 0,45 0,06 0,28   

А 0,19 0,82 0,00 0,00   

+ 11,46 5,13 12,08 4,15   

= 4,47 2,92 5,15 1,34   

- 2,47 3,30 0,46 0,66 3,93 0,01 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы видим из таблицы 9. наиболее значимые различия образа отца у 

девочек из разведенных семей выявлены в эмоциональном компоненте t=2 (p 

<0,05) и отрицательном по модальности компоненте t=3,93 (p <0,01). У 

мальчиков из разведенных семей в значимые различия обнаружены в 
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следующих компонентах: мотивационно-волевом компоненте t= -2,38 (p 

<0,05) и социальном интеллекте компоненте t= -2,13 (p <0,05).  

Интересно отметить, что достоверные различия в образе отца 

зафиксированы в эмоциональном компоненте: больше эмоциональных 

высказываний у девочек, чем у мальчиков из разведенных семьей. Возможно, 

это объясняется тем, что уход отца больше эмоционально переживается 

девочками, чем мальчиками. У мальчиков из разведенных семей в образе 

отца больше мотивационно-волевых компонентов, чем у девочек, возможно, 

это связано с тем, что образ отца для мальчиков из разведенных семей 

подталкивает их к самосовершенствованию и тем самым образ отца является 

мотивационным для формирования мужских характеристик, т.е. девочки и 

мальчики больше идентифицируют себя с родителем одного с ними пола. 

Как мы видим из таблицы 10, 14 характеристик из 20 у подростков из 

разведенных семей относительно образа отца имеют полное совпадение. 

Совпадающие характеристики образа отца подростков из разведенных семей: 

добрый (88%-65%), хороший (83%-33%), красивый (62%-50%), умный (49%-

44%), сильный (55%-44%), храбрый (55%-21%), спортивный (55%-34%), 

заботливый (35%-22%), общительный (33%-28%) строгий (31%-26%), милый 

(30%-25%), любимый (26%-10%). 

Опираясь на частотный словарь, можно сделать вывод, что образ отца у 

подростков из разведенных семей обладает, во-первых, мужественными 

чертами, что находит свое отражение в таких характеристиках как: сильный, 

храбрый, спортивный, строгий. Во-вторых, в образе отца аккумулируются 

характеристики «заботливого родителя» (добрый, хороший, милый, 

красивый, заботливый, общительный, любимый), которые в свою очередь 

преобладают над «мужественными характеристиками».  

Можно сказать, что подростки отражают образ отца, как родителя, 

которому присуща родительская забота (что обычно приписывают матерям), 

и в то же время, в этом образе отмечают типичные мужские черты, т.е. это, 

своего рода, компилятивный образ отца и мужчины. Отличительными 
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характеристиками образов отца у девочек из разведенных семей являются 

следующие определения: трудолюбивый (45%), работящий (29%) смелый 

(25%), интересный (15%), честный (12%). Таким образом, для девочек из 

разведенных семей важны деятельностные характеристики в описании образа 

отца. У мальчиков из разведенных семей выявлены следующие 

характеристики: дружелюбный (27%), ответственный (23%), активный (17%), 

доброжелательный (15%), оптимистичный (13%), помогающий (10%). 

Следовательно, у мальчиков в образе отца, в основном, отражены 

характеристики, связанные с поведенческим компонентом. Это может быть 

связано с тем, что для мальчиков важен внешний социальный фактор, так как 

в подростковом возрасте происходит идентификация с представителями 

своего пола и, следовательно, неосознанное повторение за поведением отца. 

Таблица 10.  

Частотный словарь образа отца у подростков из разведенных семей (N=115) 

№ Образ отца девочек частота Образ отца мальчиков частота 

1 Добрый 65,17% Добрый 88,89% 

2 Красивый 62,92% хороший 83,33% 

3 Умный 49,44% Веселый 72,22% 

4 Трудолюбивый 44,94% Сильный 55,56% 

5 Сильный 40,00% спортивный 55,56% 

6 Заботливый 35,96% Храбрый 55,56% 

7 Веселый 34,83% красивый 50,00% 

8 спортивный 34,00% Умный 44,44% 

9 хороший 33,00% Высокий 35,33% 

10 высокий 31,00% общительный 33,33% 

11 милый 30,00% Строгий 31,33% 

12 работящий 29,83% дружелюбный 27,78% 

13 общительный 28,83% любимый 26,78% 

14 мужественный 26,58% Милый 25,78% 

15 смелый 25,21% ответственный 23,78% 

16 строгий 23,60% заботливый 22,78% 

17 храбрый 21,35% Активный 17,22% 

18 интересный 15,73% доброжелательный 15,22% 

19 честный 12,00% оптимистичен 13,22% 

20 любимый 10,00% помогающий 10,02% 
Условное обозначение: одинаковые характеристики; специфические характеристики. 



50 

В описании образа отца в частотном словаре обнаружены близкие 

показатели по частоте употребления определения «трудолюбивый» у девочек 

из трех типов семей. У девочек из полных семей характеристика 

«трудолюбивый» встречается в 61,26%, а у девочек из осиротевших семей – 

46,23%, у девочек из разведенных семей – 44,94%. Тем не менее заметно 

уменьшение употребения характеристики «трудолюбивый» применительно к 

образу отца у девочек в зависимости от типа семьи. Это, возможно, связано с 

тем, что девочки-подростки из полных семей имеют более развернутый образ 

отца благодаря постоянному взаимодействию с ним, в отличие от девочек из 

других типов семей. Это можно отследить в том, что вовремя словестного 

описании образа отца по методики СОЧ(И) девочки из полных семей 

полностью дали 20 определений об отце, что не смогли сделать девочки из 

неполных семей. Важно отметить и то, что подростки из неполных семей 

(вне зависимости от пола) испытывали трудности в описании образа отца.  

У девочек из полных и разведенных семей в частотном словаре на 

первом месте по частоте употребления находится характеристика образа отца 

«добрый» (92,86%) и (65,17 %) соотвественно, а у девочек из осиротевших 

семей первая такой характеристикой является «умный» (82,08%). 

Следовательно, есть некое сходство в частотном словаре при описании 

образа отца у девочек из полных и разведенных семей. У мальчиков и 

девочек из разведенных семей в образе отца ярко выражены «мужские 

черты», складывается ощущение, что отец является символом мужского 

начала. Наличие мужчины в семье – важный фактор гармоничного развития 

ребенка:  
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3.1.4. Сравнительный анализ образов отца у подростков из семей разного 

типа 

В данном параграфе мы хотели сравнить образ отца у подростков из 

всех типов семьи (полные, осиротевшие, разведенные). Достоверные 

различия образа отца у девочек из разных типов семей представлены в 

таблице 11, мальчиков в таблице 12.  

Достоверных различий в образе отца между девочками из разведенных 

и полных семей выявлено больше в следующих компонентах: 

деятельностном t=-4,89 (p < 0,01) конвенциональном t=-3,48 (p < 0,01), 

поведенческом t=-6,22 (p < 0,01), телесном t=-3,90 (p < 0,01), положительном 

t=-5,20 (p < 0,01), нейтральном t=-7,92 (p < 0,01).  

Таблица 11. 

Достоверные различия образа отца девочек из семей разного типа (N=141) 

Компоненты 

образа отца у 

девочек из разных 

типов семей 

Девочек из 

разведенных и 

полных семей 

(N=106; N=58) 

Девочек из 

осиротевших и 

полных семей 

(N=132; N=58) 

Девочек из 

осиротевших и 

разведенных семей 

(N=132; N=106) 

М-В    

Д -4,89** -5,64**  

И  -4,32** -3,61** 

ИС   2,53* 

К -3,48** -4,79**  

П -6,22** -3,40** 3,14** 

С    

Т -3,90** -7,52** -3,49** 

Э  -4,03** -5,04** 

+ -5,20** -7,58** -2,44* 

= -7,92** -8,95**  

- 5,59**  -4,57** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Достоверные различия в образе отца между девочек-подростков из 

разведенных и осиротевших семьей выявлены в следующих компонентах: 

социальном интеллекте t=2,53 (p < 0,05) и поведенческом t=3,14 (p < 0,01). 

В традиционной тувинской семье отец является проводником в социум. 

Отец помогает ребенку общаться с окружающими, а в разведенных семьях 
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девочки, имею некоторый опыт общения с отцом, после развода родителей 

продолжают учиться общаться с социумом, но уже самотоятельно, что и 

развивается социальный интеллект. Можно предположить, что у девочек из 

разведенных семей социальный компонент более развит, т.к. все-таки был 

опыт общения с отцом, а у кого-то это взаимодействие сохраняется и после 

развода родителей. 

Сравнительный анализ образов отца у девочек из семей разного типа 

выявил немало достоверных различий. У девочек из полных семей в 

достоверных различиях с неполными семьями (разведенными и 

осиротевшими) обнаружены сходства в значимых различиях в нескольких 

компонентах деятельностном, конвенциональном, поведенческом, телесном, 

положительном и отрицательном по модальности. Это говорит нам, что 

девочки из полных семей выделяют в образе отца следующие компоненты: 

деятельностный (работящий, помогающий, трудолюбивый), 

конвенциональный (мужчина, человек, отец), поведенческий (активный, 

интересный, быстрый). Если посмотреть характеристики образа отца девочек 

из полных семей, то можно отметить, что он несет в себе индивидуальный 

характер, который наполнен личностным отражением образа отца. В 

значимых различиях образа отца в неполных семьях разного типа больше 

обнаружено достоверно значимых отличий между осиротевшими и 

разведенными. У девочек из разведенных семей более сформировался более 

эмоциональный образ отца, который отражается в положительной и 

отрицательной модальности, это может быть связано тем, что девочки из 

разведенных семей продолжают в отражении образа отца представление о 

нем, транслируемое им матерью. Девочки из разведенных семей, находясь 

под влиянием матери, возможно, в будущем могут проецировать образ отца 

на мужчин, в целом, и на образ будущего партнера, в частности. 

Достаточно интересные результаты, в плане достоверных различий, 

обнаружены у мальчиков из разных типов семей. Эти результаты 

представлены в (таб. 12). Как мы видим из таблицы 12 больше всего 



53 

значимых различий выявлено у мальчиков из полных семей. И в целом, 

достоверных различий в образах отца больше выявлено у мальчиков, чем у 

девочек.  

Различия между мальчиками из полных и разведенных семей выявлены в 

следующих компонентах образа отца: мотивационно-волевом t= -5,91 (p < 0,01), 

метафоры t=-7,31 (p < 0,01), акизитивные t= -13,94 (p < 0,01), отрицательные t= 

-16,18 (p < 0,01). Достоверные различия у мальчиков между осиротевшими и 

полными семьями обнаружены в следующих компонентах: социальный 

интеллект t= -6,05 (p < 0,01), эмоциональный t= -13,40 (p < 0,01) метафоры t=-

12,92 (p < 0,01), акизитивные t= -14,82 (p < 0,01), отрицательные t= -16,18 (p < 

0,01). 

Достоверные различия между полными из разведенными семьями 

выявлены у мальчиков из разведенных семей в следующих компонентах: 

социальный интеллект t= 11,90 (p < 0,01), поведенческий t= 2,53 (p < 0,01),  

Достоверные различия в образах отца между мальчиками из 

осиротевших и разведенных семьей выявлены в следующих компонентах: 

социальный интеллект t= -4,96 (p < 0,01),  конвенциональный t= -3,11 (p < 0,01), 

телесный t= -3,32 (p < 0,01), нейтральный t= 3,73 (p < 0,01), отрицательный t= -

8,19 (p < 0,01). 

Меньше всего достоверных различий выявлено у мальчиков из 

осиротевших семей в следующих компонентах образа отца: деятельностные 

t= 2,06 (p < 0,01),  поведенческие t= 1,99 (p < 0,05),  социальные t= 9,66 (p < 

0,01). 

У мальчиков из полных семей больше достоверных различий с 

мальчиками из осиротевших семей, чем из разведенных семей. Значимое 

различие по критерию «социальный интеллект» выявлено в образах отца у 

мальчиков из всех трех типов семей. При этом наиболее кардинальное 

отличие зафиксировано в описании социального интеллекта у мальчиков из 

полных и неполных семей. Содержание характеристики социального 

интеллекта отличается модальностью (положительной- отрицательной). Так, 
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у мальчиков из разведенных семей отмечается достоверное преобладание 

отрицательных характеристик социального интеллекта по сравнению с 

мальчиками из полных семей. 

Таблица 12. 

Достоверные различия образа отца мальчиков из семей разного типа 

(N=141) 

Компоненты образа 

отца у мальчиков из 

разных типов семей 

Мальчиков из 

разведенных и 

полных семей 

(N=37; N=82) 

Мальчиков из 

осиротевших и 

полных семей 

(N=44; N=82) 

Мальчиков из 

осиротевших и 

разведенных 

семей 

(N=44; N=37) 

М-В -5,91**   

Д   2,06* 

И    

ИС 11,90** -6,05** -4,96** 

К   -3,11** 

П 2,53**  1,99* 

С   9,66** 

Т  3,10** -3,32** 

Э  -13,40**  

М -7,30** -12,92**  

А -13,94** -14,82**  

+  14,85** 18,35** 

= 3,73** 11,99** -11,52** 

- -16,18** -16,17** -8,19** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Подростки из неполных осиротевших семей реже отмечают в образе 

отца характеристики социального интеллекта по сравнению с подростками из 

полных семей. Больше всего достоверных различий в структуре образа отца 

оказалась между детьми из разведѐнных и осиротевших (9 различий). 

Целесообразно было бы посмотреть различия между теми структурными 

элементами, которые имеет весомую нагрузку (эмоциональную, телесную, 

социальную). Как видно из таблицы 12, наибольшие различия отмечаются в 

социальных характеристиках образа отца между детьми из неполных семей 

(осиротевших и разведѐнных). Мальчики из осиротевших семей чаще 

опираются на социальные характеристики, чем мальчики из разведѐнных 

семей. По эмоциональным характеристикам достоверные различия в образе 
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отца зафиксированы между мальчиками из осиротевших и полных семей. В 

полных семьях мальчики достоверно чаще уделяют внимание 

эмоциональным характеристикам отцам. У мальчиков из осиротевших семей 

более идеализированный образ отца: гораздо меньше отрицательных 

характеристик и больше нейтральных. Образ отца у мальчиков из полных 

семей включает значительно меньше телесных характеристик, чем у 

мальчиков из осиротевших семей. Возможно, у мальчиков из осиротевших 

семей идеализированный образ отца выполняет роль защитного механизма. 

Это можно отследить по малой эмоциональности в описании образа отца, как 

будто эмоциональные характеристики находятся в замороженном состоянии.  
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3.2. Соотношение Я-образов и образов отцов у подростков из семей 

разного типа 

Полученные нами результаты показывают, что компоненты структуры 

образа отца могут незначительно изменяться в ранговых показателях 

структуры образов в разных типах семьи. Но содержательные, качественные 

различия образов могут существенно отличаться в зависимости от пола и 

типа семьи.  

Исследования социальной перцепции, восприятия и познания 

окружающих людей, показывают, что в зависимости от пола и типа семьи 

социально-перцептивные образы трансформируются в зависимости от 

внутренних и внешних факторов. Эти изменения непременно связаны с 

изменениями образа собственного Я. В этом параграфе мы рассмотрим 

соотношения Я-образов с образом отца подростков из семей разного типа в 

зависимости от пола. 

3.2.1. Соотношение Я-образов и образов отцов у подростков из полных 

семей 

Анализ Я-образов у подростков из полных семей (таб. 13.) показывает, 

что на первом и втором месте находятся характеристики эмоционально-

социальной сферы: добрый/ая, общительный/ая, дружелюбный/ая, они 

составляют до 13 высказываний у девочек, а у мальчиков до 12 

высказываний из 20. В среднем 6-7 высказываний касаются социального 

компонента у мальчиков и девочек из полных семей. Кроме того, третье 

ранговое значение сохраняет телесный компонент Я-образа у мальчиков и 

девочек, как высокий/ая, сильный, стройная, спортивный/ая. 

Кроме вышеописанных, необходимо отметить различия в значимости 

эмоциональной составляющей образа-Я девочек из полной семьи. Если в 

описании Я-образов девочки используют до 17 (по 8 в среднем) таких 

определений, то в описании мальчиков из полных семей воспроизводится 13 
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определений (по 6 в среднем). Мы предполагаем, что девочкам проще 

определять свои эмоции и чувства, описывать их. 

Таблица 13. 

Структура Я-образов подростков разного пола из полных семей (N=140) 

Компо-

ненты 

Я-образов девочек из полных 

семей (N=58) 

Я-образов мальчиков из полных 

семей (N=82) 

ранг среднее 

Количество 

определений 
ранг  среднее 

Количество 

определений 

мин макс 
не 

назвали 
мин макс 

не 

назвали 
1 Э 1 8,25 0 17 0 1 6,79 1 13 0 
2 С 2 7,26 0 15 0 2 6,00 2 11 0 
3 Т 3 3,85 0 10 1 3 5,00 0 10 1 
4 Д 4 2,32 0 7 2 4 2,72 0 7 4 
5 И 5 2,08 0 6 2 5 2,93 0 8 2 
6 М-В 6 1,58 0 6 5 7 1,31 0 4 12 
7 ИС 7 1,43 0 5 6 9 2,52 0 6 5 
8 П 8 1,30 0 4 6 8 1,38 0 6 9 
9 К 9 0,98 0 7 18 6 1,41 0 5 10 
10 А 10 0,23 0 3 24 10 0,10 0 1 26 
11 М 11 0,11 0 7 26 11 0,14 0 1 25 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как отмечает Кон И.С.: «У девочек в подростковом возрасте 

проявляется повышенная эмоциональная реактивность и богатый 

лексический словарь эмоций. У мальчиков обозначение и выражение эмоций 

состоит иначе, у них ярко выражены «нечувстивительность» и 

«невыразительность» эмоций. Для описания этого феномена существует 

определение алекситимии, это неспособность человека осознать и называть 

переживаемые им самим или другими людьми эмоции, утрата контакта с 

собственным внутренним миром» [90]. 

В подростковом возрасте мальчики становятся чувствительными по 

отношению к окружающим и себе, но для того чтобы выразить свои эмоции, 

мальчики могут и не знать названия этих чувств и эмоций. В тувинской 

культуре при воспитании детей родители редко выражают словами свои 

эмоции, и детям сложно определять эмоциональное состояния окружающих 
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и распознать свое эмоциональное состояние. Но, несмотря на это, мальчики, 

при описании себя и отца выделяют максимальное количество именно 

характеристик эмоциональной сферы. 

Достоверные корреляции образа отца и Я-образов подростков из 

полных семей представлены в таблицах 14,15. По количеству у девочек из 

полных семей выявлено 24 корреляции между образом отца и Я-образом. Как 

мы видим из таблицы 14, девочки, выделяя в образе отца мотивационно-

волевой компонент, отражают данный компонент и в Я-образах. 

Данный компонент достоверно связан с поведенческим компонентом и 

всеми положительными характеристиками Я-образа. Коэффициент 

корреляции по Пирсону составляет соответственно: 0,48 ≤ Р 0,001, а в 

положительном аспекте – 0,60 ≤ Р 0,001. Девочки из полных семей включают 

в описание поведенческого компонента образа отца такие характеристики, 

как активный, храбрый, жизнерадостный. Тогда как у мальчиков из полных 

семей в достоверных различиях мотивационно-волевого компонента 

коэффициент корреляции 0,68 ≤ Р 0,001 связан с Я-образом следующими 

компонентами: деятельностный (трудолюбивый, работящий, 

чистоплотный); поведенческий (активный, заботливый, строгий) 

коэффициент корреляции 0,42 ≤ Р 0,001; телесный (спортивный, высокий, 

сильный) коэффициент корреляции 0,48 ≤ Р 0,001; мотивационно-волевой 

(уверенный, лучший, понимающий) коэффициент корреляции 0,39 ≤ Р 0,001. 

У девочек из полных семей коррелируют социальный компонент Я-

образа (0,35 ≤ Р 0,001) и эмоциональный компонент образа отца (любимый, 

милый, лучший). Дж. Боулби в своей теории «Привязанности» определяет 

значимость чувствительности к окружающим. Для человека то, что он 

чувствует – это отражение его отношения к окружающему миру и самому 

себе [24]. 

Если девочки из полных семей к своему отцу относятся более 

положительно, то и Я-образ у них включают больше положительных 

характеристик. Тем не менее в модальности образа отца, и Я-образа также 
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значительно выражены отрицательные по модальности характеристики того 

и другого образа, коэффициент корреляции в данном случае составляет 0,56 

≤ Р 0,001. Так, в ответах девочек из полных семей параллельно встречаются 

отрицательные характеристики (ленивый, скучный) и положительные 

определения образа отца (любимый, лучший, трудолюбивый).  

Достаточно интересно посмотреть корреляции Я-образа с образом отца 

(таб. 14.).  

Таблица 14. 

Корреляционный анализ компонентов структуры образа отца и Я-образа 

девочек подростков из полных семей (по Пирсону. N= 58) 
 

Компонент

ы 

Я-образа 

Компоненты образа отца 

М-В Д И ИС К П С Т Э М А + = - 

М-В 0,51 

*** 

    0,31 

*** 

     0,33

*** 

  

Д  0,38 

*** 

          0,34

*** 

 

И   0,37

*** 

     0,37

*** 

     

ИС 0,35 

*** 

  0,32 

*** 

          

К               

П      0,48

*** 

        

С 0,38

*** 

     0,35

*** 

 0,35

*** 

  0,31

*** 

 0,31

*** 

Т        0,32

*** 

      

Э       0,37

*** 

 0,56

*** 

     

М               

А               

+ 0,33

*** 

     0,39

*** 

 0,52

*** 

  0,60

*** 

  

=            0,37

*** 

 0,41

*** 

 

-               

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Если у девочек в представлении об отце больше положительных 

мотивационно-волевых характеристик, то они чаще отмечают в себе 

социальный интеллект, и, в целом, по модальности мотивационно-волевой, 
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социальный компоненты Я-образа включают больше положительных 

характеристик. 

В случае, если девочки из полных семей чаще отражают в образе отца 

социальный компонент, то в Я-образе выделяют следущие компоненты: 

социальные, эмоциональные (по модальности чаще положительно 

окрашенные). С эмоциональным компонентом образа отца в Я-образе 

девечек связаны следующие компоненты: интеллектуальный, социальный и 

эмоциональный компоненты, которые также включают больше 

положительных характеристик. В результате полученных данных можно 

сделать вывод, что девочки из полных семей чаще представляют своего отца 

с положительной стороны, и это отражается в том, что девочки чаще и себя 

характеризуют положительно (это наглядно прослеживается в 

корреляционных связях между Я-образом и образом отца, см. табл. 14). 

Как мы можем видеть из таблицы 15, выявлено 38 корреляций образа 

отца и Я-образа мальчиков из полных семей. В таблицы14 в корреляции 

образа отца и Я-образа у девочек из полных семей обнаружено 24 

корреляций. Нам было интересно посмотреть с какими компонентами образа 

отца коррелирует компоненты Я-образа мальчиков из полных семей. Итак, 

чем больше в образе отца характеристик мотивационно-волевого 

компонента, тем больше мальчики в себе отмечают мотивационно-волевой, 

деятельностный, поведенческий, телесный, акизитивный, которые имеют 

положительно окрашенную модальность.  

Если в образе отца выделяются характеристики деятельностного 

компонента, то в Я-образе мальчики из полных семей выделяют: социальный 

интеллект, положительные характеристики поведенческого и социального 

компонентов Я-образа. Исходя из полученных данных можно предположить, 

что мальчики из полных семей неосознанно повторяют поведения своего 

отца, что отражается в корреляциях между этими образами. Также интересно 

отметить, что у мальчиков из полных семей в Я-образе превалируют связи с 

образом отца в социальном интеллекте. То есть для мальчиков из полных 
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семей важной является способность понимать поведения другого человека и 

свое собственное, а также действовать исходя из ситуации, быть более 

гибким и общительным. 

Таблица 15.  

Корреляционный анализ компонентов структуры образа отца и Я-образа 

мальчиков подростков из полных семей (по Пирсону. N= 82) 

Компоненты 
Я- образа  

Компоненты образа отца 
М-В Д И ИС К П С Т Э М А + = - 

М-В 0,68 
***       

0,36
***       

Д -0,42 
***        

0,39
***      

И 

   
0,41
***  

-
0,38
***        

0,41 
*** 

ИС 

 
-0,39 

***  
0,46
***    

-
0,32
***    

0,43
*** 

-
0,53
***  

К 

    
0,60
***    

-
0,39
***   

0,32
*** 

0,38
***  

П 0,48 
*** 

-0,36 
***    

0,57
***         

С 
 

-0,35 
***             

Т 
0,39 
***      

-
0,33
*** 

0,66
*** 

-
0,36
***      

Э 
        

0,61
***      

М 
      

0,33
**   0,31     

А -0,31 
**          0,45    

+ 
0,31 

** 
-0,31 

**          
0,36
*** 

-
0,34
**  

= 

    
0,31

**       

-
0,53
*** 

0,57
***  

- 
      

0,50
***       

0,47 
*** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Благодаря выявленным корреляционным связям образа отца с Я-

образом подростков из полных семей можно отметить, что мальчики и 

девочки чаще описывают отца положительно. Если образ отца положительно 

окрашен, то в Я-образе также больше положительных характеристик. Но, тем 

не менее важно отметить, что отрицательные характеристики образа отца 
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также, как и положительные отражаются в Я-образе подростков (и мальчиков 

и девочек). Следовательно, эмоциональная оценка образа отца оказывает 

прямое влияние на эмоциональную оценку Я-образа подростками из полных 

семей. 

Мотивационно-волевой компонент образа отца у мальчиков в 

подростковом возрасте опирается на образ отца, как образец, пример для 

подражания, воплощение лучших личностных компонентов (уверенный, 

целеустремлѐнный и трудолюбивый), модель взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

У мальчиков репертуар корреляционных связей более разнообразный. 

Их Я-образы имеют нетривиальные связи с образами отца. У мальчиков 

связи разнообразные и сложные: трудно выявить прямую зависимость между 

характеристиками образа отца и Я-образа. У девочек из полных семей прямая 

проекция Я-образа с образом отца. Девочки строят Я-образ, опираясь на 

образ отца. 

Исследование структуры образа отца и Я-образа подростков разного 

пола из полных семей (таб.16) выявило значимые различия между Я-образом 

и образом отца у девочек из полных семей в следующих компонентах: 

мотивационно-волевом ( -4,85 ≤ Р 0,01); конвенциональном (2,22 ≤ Р 0,05); 

эмоциональном (2,76 ≤ Р 0,01). Эти данные свидетельствуют о том, у девочек 

из полных семей образ отца более «живой», меняющийся. 

Конвенциональный компонент свидетельствует о том, что для них отец, во-

первых, является человеком, мужчиной, а после этого уже отцом. В 

эмоциональном смысле отец рядом и, возможно, поддерживает девочек через 

непосредственные взаимоотношения с ними, что отражается в 

эмоциональном компоненте. Мотивационно-волевой компонент возможно, 

связан тем, что образ отца их мотивирует в жизни. Как отмечает в А. И. 

Захаров, отец является источником дисциплины, контроля [42]. Может быть 

именно образ отца, который контролирует и сохраняет дисциплину, является 

мотивирующим внутренним родителем. 
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Таблица 16. 

Достоверные различия соотношения структур образа отца и Я-образа 

подростков разного пола из полных семей (N=141) 

Компоненты Я-образа и образа отца 

девочек из полных семей 

(N=58) 

Я-образа и образ отца 

мальчиков из полных семей 

(N=82) 

М-В -4,85**  

Д  -2,33* 

И   

ИС   

К 2,22*  

П   

С   

Т   

Э 2,76**  

М   

А   

+  -4,73** 

=   

-  3,17** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы можем видеть из таблицы 16, у мальчиков из полных семей 

значимые различия Я-образа и образа отца выявлены в деятельностном 

компоненте t= -2,33(p < 0,05). А также значимые различия отмечаются в 

положительной t= -4,73 (p < 0,01) и отрицательной модальности t= 3,17(p 

<0,01) характеристик образов. Для мальчиков из полных семей в образе отца, 

возможно, деятельность отца (профессиональная и хобби) является 

ключевым моментом: мальчики пытаются формировать у себя навыки 

необходимые для выполнения этих деятельностей. У мальчиков из полных 

семей больше корреляций, чем у девочек, между образом отца и Я-образом, 

что говорит нам о половой идентификации с отцом. Мальчики сильнее 

опираются на образ отца. 

Тем самым мы можем предположить, что в подростковом возрасте 

мальчики и девочки проходят эмоциональную эмансипацию, избавление от 

эмоциональной зависимости от родителей.  
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Также эмоциональная эмансипация может проходить по обратному 

пути: эмоциональному отторжению, при котором дети не получают 

эмоциональной поддержки со стороны родителей, и от них требуют больше, 

чем это возможно в этом возрасте, самостоятельности. Тогда у подростка 

возникает чувства тревоги, заброшенности, злости по отношению к 

родителям. Соответственно, все это может формировать, как положительное 

отношению к отцу, так и отрицательное.  
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3.2.2. Соотношение Я-образов и образов отцов у подростков из 

осиротевших семей 

У девочек из осиротевших семей значимые различия между структурой 

образа отца и структурой Я-образа выявлены в мотивационно-волевом, 

социальном, эмоциональном компонентах. У мальчиков отличия 

обнаруживаются в мотивационно-волевом, деятельностном и социальном 

компонентах. Также можно отметить, что значимые различия Я-образа и 

образа отца у мальчиков из полных семей также выявлены в деятельностном 

компоненте t = -2,33(p <0,05). Это говорит о том, что мальчики из 

осиротевших семей обращают внимание на деятельностный (трудолюбивый, 

ленивый, работящий) компонент образа отца. 

Девочки из осиротевших семей в описании образа отца используют 

такие мотивационно-волевые компоненты, как ответственный, строгий, 

целеустремлѐнный. Чем положительнее описание образа отца в данном 

компоненте, тем положительнее Я-образ у девочек из осиротевших семей. 

Это говорит о связи образа отца, и Я-образа девочек из осиротевших семей. 

Образ отца у девочек из осиротевших семей окрашен также эмоциональными 

компонентами: любимый, лучший, нежный. У девочек из осиротевших семей 

образ отца более эмоциональный, чем образ отца у мальчиков из 

осиротевших семей. У девочек из полных семей в эмоциональном 

компоненте выявлены 4 корреляции (интеллектуальная, телесная, 

эмоциональная, положительная модальность). У девочек из осиротевших 

семей выявлено в эмоциональном компоненте 4 корреляции (мотивационно-

волевом, эмоциональном, акизитивном и положительная модальность) 

Можно сказать, что девочки-подростки из полных и осиротевших семей 

отражают образ отца по-разному и, соответственно, образ отца по-разному 

влияет на Я-образ девочек подростков из полных и осиротевших семей. У 

мальчиков из осиротевших и полных семей в достоверных различиях 
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выявлен деятельностный компонент. Мальчикам важно сохранить в образе 

отца особенности вида деятельности своего отца таким, каким он был при 

жизни. В данном случае здесь уместны личностные качества, как 

жизнерадостный, активный, трудолюбивый. 

Таблица 17. 

Структура Я-образа подростков из осиротевших семей (N=178) 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Основными элементами структуры Я-образа в сознании, подростков из 

осиротевших семей, являются характеристики эмоциональной, социальной и 

телесной сфер, как и у подростков из полных семей. Они составляют у 

девочек до 8 высказываний в среднем из 20, у мальчиков от 6 из 20 

определений. Второе и третье место в Я-образе у мальчиков и девочек 

занимают социальные и телесные компоненты, они составляют до 11 

высказываний по (6 из 20 в среднем). В среднем наиболее часто 

употребляемых определений 6-7 из 20 относятся к социальным, как у 

мальчиков, так и у девочек. Телесный компонент у мальчиков в среднем 

составляет 5 высказываний и з 20, а у девочек 3-4 высказываний из 20. Это 

Компон

енты 

Я-образ девочек из осиротевших 

семей (N=113) 

Я-образ мальчиков из 

осиротевших семей (N=81) 

ранг среднее Количество 

определений 

ранг средне

е 

Количество 

определений 

мин макс не назвали мин макс не назвали 

1 Э 1 8,25 0 17 0 1 6,79 1 20 0 

2 С 2 7,26 0 15 0 2 6,00 2 11 0 

3 Т 3 3,85 0 10 1 3 5,00 0 10 1 

4 Д 4 2,32 0 7 2 4 2,72 0 7 4 

5 И 5 2,08 0 6 2 5 2,93 0 8 2 

6 М-В 6 1,58 0 6 5 7 1,31 0 4 12 

7 ИС 7 1,43 0 5 6 9 2,52 0 6 5 

8 П 8 1,30 0 4 6 8 1,38 0 6 9 

9 К 9 0,98 0 7 18 6 1,41 0 5 10 

1

0 

А 10 0,23 0 3 24 10 0,10 0 1 26 

1

1 

М 11 0,11 0 7 26 11 0,14 0 1 25 
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может свидетельствовать о том, что физиологические изменения в теле 

важны больше для мальчиков, чем для девочек. 

Отличия Я-образа мальчиков от Я-образа девочек выявлены, в 

мотивационно-волевом компоненте, девочки-подростки выше ставят 

мотивационно-волевой компонент, а мальчики – ставят конвенциональный 

компонент. Удивительно, но данная особенность девочек и мальчиков из 

осиротевших семей наблюдается и у подростков из полных семей. У 

подростков из полных семей прослеживается идентичная тенденция Я-

образа. У девочек-подростков на шестом месте мотивационно-волевой 

компонент, а у мальчиков - конвенциональный компонент. Это может 

говорить о том, что в отражении Я-образа подростков из разных типов семей 

схожесть связана тем, что по типу семей подростки не отличаются. 

Возможно, в корреляционном анализе Я-образа и образа отца будут 

выявлены отличия в зависимости от пола и типа семьи (таб. 18, таб.19) 

У девочек из осиротевших семей выявлено 14 корреляций между Я-

образом и образом отца, а у девочек из полных семей выявлено 24 

корреляции между Я-образом и образом отца. Тем самым можно 

предположить, что у девочек из осиротевших семей меньше корреляций Я-

образа с образом отца, чем у девочек из полных. У девочек из полных и 

осиротевших семей больше вертикальных корреляций с образом отца, чем 

горизонтальных с Я-образом.  У девочек из осиротевших семей, как и у 

девочек из полных семей, есть сходство того, что образ отца отражается 

проективным образом. В корреляционной связи образа отца и Я-образа в 

эмоциональном компоненте выявлено то, что если девочки в образе отца 

выделяют эмоциональный компонент образа отца, то в Я-образе 

увеличивается мотивационно-волевой компонент. У девочек из осиротевших 

семей в корреляции Я- образа мотивационно-волевой компонент связан с 

образом отца следующими компонентами: интеллектуальный, 

конвенциональный, эмоциональный.  В структуре Я-образа у девочек из 

полных и осиротевших семей по ранговому значению были схожие 
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результаты. Различия Я-образа выявлены в корреляции с образом отца и 

можно сделать вывод, что девочки из полных и осиротевших семей по-

разному воспринимают образ отца. 

 Таблица 18. 

 Корреляционный анализ по Пирсону образа отца и Я-образа 

девочек из осиротевших семей (N=132) 

Компоненты 

Я -образа  

Компоненты образа отца 

М-

В 

Д И ИС К П С Т Э М А + = - 

М-В   0,3

0**

* 

 -

0,45

*** 

   0,35

*** 

     

Д  0,47

*** 

            

И   0,4

0**

* 

           

ИС            0,34

*** 

  

К               

П  0,30

*** 

            

С               

Т     -

0,45

*** 

  0,5

3**

* 

      

Э         0,30

*** 

     

М               

А  0,36

*** 

      0,31

*** 

     

+     -

0,35

*** 

   0,34

*** 

     

=  0,30

*** 

     0,3

3**

* 

      

-    0,30

*** 

          

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 
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Таблица 19. 

Корреляционный анализ по Пирсону образа отца и Я-образа мальчиков из 

осиротевших семей (N=44) 
Компоне

нты 
Я -образа 

Компоненты образа отца 

М-В Д И ИС К П С Т Э М А + = - 

М-В 
 

0,31 

*** 

-0,31 

*** 
           

Д 
-0,43 

*** 
 

-0,31 

*** 

-

0,35

*** 

    
0,61 

*** 
 

0,37

*** 

-0,36 

*** 

0,45 

*** 
 

И 
     

-0,53 

*** 
  

0,59 

*** 
   

0,31 

*** 
 

ИС 
        

0,40 

*** 
     

К 
        

-0,31 

*** 
     

П 
     

0,424 

*** 
        

С 
  -0,31*      0,34 

-0,339 

*** 
   

0,32

*** 

Т 

  -0,38*    

-

0,37

*** 

0,55

*** 

0,35 

*** 
   0,330  

Э 
  -0,51   

-0,34 

*** 
  

0,59 

*** 
  

-0,35 

*** 

0,509 

*** 
 

М 
      

0,39

*** 
    

-0,31 

*** 
 

0,59

*** 

А 

      
0,41

*** 

-

0,48

*** 

  
0,40

*** 
   

+ 

  -0,33*      
0,47**

* 

-

0,38**

* 

    

= 
-0,30*  -0,37*      

0,48**

* 

-0,33 

*** 

0,39

*** 

-0,502 

*** 

0,62*

** 
 

-  0,31* -0,31*            

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

В описании в Я-образа у девочек из осиротевших семей 

прослеживается корреляция с образом отца. Чем выше у девочек в описании 

Я-образа мотивационно-волевого компонента (ответственная, держу свое 

слово, верная), тем чаще девочки опираются на интеллектуальный (умный, 
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сообразительный, внимательный), конвенциональный (мужчина, профессия 

своего отца, отец), эмоциональный (веселый смешной, любимый) 

компоненты образа отца. Если девочки из осиротевших семей представляют 

своего отца как умного, образованного, веселого и любимого, то у девочек из 

осиротевшей семьи зарождается мотивационно-волевой компонент. Образ 

отца девочек из осиротевших семей мотивирует. 

Специфика корреляций подростков из осиротевших семей характерна 

тем, что образ отца более фантазийный. Значительно больше не 

однокомпонентных характеристик, а сложных. Если подростки из 

осиротевших семей выделяют эмоциональный компонент образа отца, то тем 

чаще они в себе замечают: деятельностные, интеллектуальные, социальный 

интеллект, телесные, эмоциональные, социальные компоненты и тем меньше 

замечают в себе конвенциональный компонент. У мальчиков из полных 

семей больше вертикальных корреляций, чем горизонтальных. У мальчиков 

из осиротевших семей корреляций не выявлено в конвенциональном 

компоненте в образе отца и Я-образе. У мальчиков из полных семей 

конвенциональный компонент больше коррелирует с образом отца. Чем чаще 

мальчики из полных семей замечают в Я-образе конвенциональный 

компонент, то тем больше отмечают в Я-образе нейтральных по модальности 

характеристик. Чем чаще мальчики из полных семей в Я-образе выделяют 

конвенциональные компоненты, то тем меньше эмоциональных и 

положительных характеристик они отмечают в образе отца.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что у мальчиков 

из осиротевших семей образ отца фантазийный, меньше нейтральных 

характеристик, больше конкретных личностно наполненных характеристик 

образа отца. Мальчикам из полных семей сложнее дать однозначную 

характеристику образа отца. В результате мальчики из полных семей чаще 

используют в описании образа отца нейтральные и конвенциональные 

характеристики. 
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При анализе Я-образа подростков из осиротевших семей можно заметить 

(таб. 20), что больше значимых различий с образом отца у мальчиков (9 

различий), чем у девочек (8 различий). У мальчиков из осиротевших семей 

достоверные различия выявлены в следующих компонентах 

(деятельностный, интеллектуальный, социальный интеллект, 

конвенциональный, поведенческий, социальный, положительный, 

нейтральный, отрицательный по модальности). У мальчиков из полных семей 

в достоверных различиях Я-образа и образа отца выявлены следующие 

компоненты: деятельностный, положительный и отрицательный по 

модальности.  

Таблица 20. 

Достоверные различия соотношения структур образа отца и Я-

образа подростков разного пола из осиротевших семей (N=141) 

Компоненты Я-образ и образ отца 

девочек из осиротевших 

семей 

Я-образ и образ отца 

мальчиков из осиротевших 

семей 

М-В 8,91**  

Д 10,28** 2,37* 

И 4,44** 5,42** 

ИС  7,53** 

К 3,66** 7,42** 

П 2,47* 8,00** 

С -2,30* 2,39* 

Т   

Э   

М   

А   

+ 7,40** 5,01** 

= 5,38** 6,69** 

-  2,90** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У девочек из осиротевших семей (таб. 20) различия обнаружены в 

следующих компонентах (мотивационно-волевом, деятельностном, 

интеллектуальном, конвенциональном, поведенческом, социальном, 

положительном, нейтральном модальности). У девочек из полных семей в 



72 

достоверных различиях Я-образа и образа отца выявлены в следующих 

компонентах: (в мотивационно-волевом, конвенциональном и 

эмоциональном компоненте). 

Как мы видим из таблицы 20, у мальчиков подростков из полных семей 

достоверных различий 38, а у девочек 24 достоверных различий.  У 

подростков из осиротевших семей 48 достоверных различий у мальчиков из 

осиротевших семей, у девочек 14 достоверных различий. Тем самым можно 

сделать вывод, что достоверных различий больше у мальчиков из 

осиротевших семей. Возможно, это связано с тем, что подростки из 

осиротевших семей после потери отца хранят в памяти образ и опираются на 

него для формирования Я-образа вне зависимости от пола.  
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3.2.3. Соотношение Я-образов и образов отцов у подростков из 

разведенных семей 

В иерархии структуры Я-образа у подростков из разведенных семей 

эмоциональный компонент занимает первое место (из 20 высказываний, в 

среднем, 8-9 высказываний). На втором месте, как и у подростков из полных 

и осиротевших семей, стоит социальный компонент (в среднем используют 

6-7 высказываний). У подростков из разведенных семей, в среднем, 5-8 

высказываний из 20 связаны с социальным компонентом.  

Таблица 21. 

Структура Я-образа подростков из разведенных семей (N=143) 

 

 

Компоненты 

Я-образ девочек из разведенных 

семей (N=106). 

Я-образ мальчиков из 

разведенных семей (N=37) 

ранг среднее Количество 

определений 

ранг 

 

Сред

нее 

Количество 

определений 

мин макс не 

назвали 

мин макс не 

назвали 

1 Э 1 8,81 0 16 2 1 8,60 1 17 0 

2 С 2 8,19 0 13 3 3 5,10 1 19 0 

3 Т 3 4,00 0 11 10 2 5,07 0 12 1 

4 Д 4 2,57 0 7 5 5 5,07 0 10 1 

5 И 5 2,14 0 13 14 4 3,03 0 7 6 

6 М-В 6 1,82 0 8 25 6 1,97 0 5 5 

7 ИС 7 1,52 0 5 20 8 0,67 0 5 19 

8 К 8 0,52 0 8 60 7 1,30 0 6 11 

9 П 9 0,43 0 4 55 9 0,80 0 3 10 

10 М 10 0,29 0 12 82 10 0,07 0 1 28 

11 А 11 0,05 0 1 100 11 0,03 0 1 29 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Я-образ у подростков из разведѐнных семей в большей степени 

характеризуется в эмоциональном и социальном компонентах. По ранговому 

значению на 4 месте у мальчиков деятельностный компонент (до 10 

высказываний из 20), а у девочек телесный – до 11 высказываний из 20. У 

подростков из полных и осиротевших семей по рангу в структуре Я-образа на 
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4 месте стоит деятельностный компонент (трудолюбивый/ая, работящий/ая, 

мастер своего дела).  

В структуре образа отца подростков из полных, осиротевших и 

разведенных семей в социальном компоненте, в среднем, использовали 5-6 

высказываний из 20. Это говорит о том, что социальный компонент, 

возможно, транслируется в Я-образе вне зависимости от пола подростка. 

В таблице 22 представлены результаты корреляции образа отца и Я- 

образа девочек - подростков из разведенных семей. Как мы видим из 

таблицы, у девочек из разведенных семей выявлено 5 корреляций образа отца 

с Я-образом. 

Таблица 22. 

 Корреляционный анализ по Пирсону  образа отца и Я- образа девочек из  

разведенных семей (N=81) 
Компоненты 

Образа «Я» 

Компоненты «Образа отца» 

М-В Д П Э 

М-В     

Д 0,45***    

И  0,54***   

ИС     

К     

П     

С   0,42***  

Т     

Э     

М    0,32*** 

А     

+  0,34***   

=     

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У девочек из разведенных семей выявлено 5 корреляций в образе отца 

по методике СО(Ч)И.  У девочек из полных семей выявлено 24 корреляций, а 



75 

у девочек из осиротевших семей – 16 корреляций образа отца и Я-образа. 

Меньше всего корреляций оказалось у девочек из разведенных семей. У 

девочек из разных типов семей разные корреляции в образе отца и Я-образе. 

Это говорит о том, что образ отца по-разному влияет на Я-образ в 

зависимости от типа и пола подростка. Возможно, меньше корреляций Я-

образа с образом отца у девочек из разведенных семей связано с тем, что у 

них образ отца транслируется от матери.  

Интересно заметить то, что больше корреляций выявлено у мальчиков 

(таб. 23), чем у девочек. У мальчиков из разведенных семей обнаружено 56 

корреляций, а у девочек – 6 корреляций образа отца и Я-образа. У мальчиков 

из полных семей выявлено 38 корреляций, а у девочек из полных семей –  24 

корреляций образа отца и Я-образа. У мальчиков из осиротевших семей 

выявлено 48 корреляций, а у девочек – 16 корреляций образа отца и Я-образа. 

Можно предположить, что мальчики в Я-образе часто опираются на образ 

отца. В особенности это касается мальчиков-подростков из разведенных (56 

корреляция образа отца и Я-образа) и осиротевших семей (48 корреляций 

образа отца и Я-образа). 

Поведенческий компонент образа отца значим для мальчиков из 

разведенных семей. В коэффициенте корреляции по Пирсону, в образе отца и 

в Я-образе у мальчиков-подростков из разведенных семей проявляется связь 

с социальным интеллектом. Коэффициент корреляции составляет 0,49 ≤ Р 

0,001а в акзитивном – 0,32 ≤ Р 0,001. Это может быть связано с тем, что 

мальчики в данный период меньше опираются на образ отца как воплощение 

мужчины и тех «мужских качеств», с которыми идентифицируют себя 

мальчики в данном возрасте. У девочек из разведенных семей коэффициент 

корреляционных различий социального компонента (0,42 ≤ Р 0,001) 

отражается в поведенческом компоненте: активный, интересный, 

трудолюбивый. 
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Таблица 23. 

 Корреляционный анализ по Пирсону методики СОЧ(И) «Образа 

отца» и Я- образа мальчиков из разведенных семей(N=34) 

 

Компоненты 

Образа «Я» 

Компоненты «Образа отца» 

М-В Д И ИС К П С Т Э М А 

М-В 

  

-0,35   

 

-0,33    

*     

-0,33 

* 

0,37  

*  

Д -0,42 

** 

0,32

*  

-0,40  

*  

0,49 

**    

0,69 

***  

И -0,33  

* 

0,37

* 

-0,32  

* 

-0,37  

* 0,72      

-0,41 

** 

ИС -0,38 

**   

-0,45 

**  

0,35 

**    

0,70 

***  

К 

-0,31*  

-0,44 

** -0,41* 0,39* 

0,51 

**    

0,61 

***  

П 

   

-

0,49**  0,40*    0,39*  

С 

  

-0,51 

*** 

-0,31  

*  

-0,52 

***      

Т 

-0,33*  -0,37* 

-0,62 

***    0,31*  

0,44 

***  

Э 

  

-0,50 

*** 

-0,33  

*  

-0,50 

***      

М 

   -0,33*   

0,36

** 0,42** 

0,68 

***   

А 

  

-0,47 

** 

-0,51 

**  

-0,32 

*      

+ 

  

-0,59 

*** 

-0,57 

*** 

0,46 

**     

0,44 

**  

= 

 

0,37

** 

-0,49 

** 

-0,34 

** 

0,63 

*** 

0,43 

**    

0,45 

**  

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы видим из таблицы 24, в достоверные различия Я-образа и 

образа отца выявлены, в основном, в Я-образе у подростков из разведенных 

семей. У девочек из разведенных семей обнаружено 8 различий, у девочек из 

полных семей – 3 различия, а у девочек из осиротевших семей – 8 различий. 

У мальчиков из разведенных семей обнаружено 6 различий, у мальчиков из 

полных семей – 3 различия, а у мальчиков из осиротевших семей – 9 

различий.  
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Таблица 24. 

 Достоверные различия структуры Я- образа и образа отца у подростков 

из разведенных семей (N=143) 

Компоненты Я- образ и образа отца  

девочек из разведенных семей 

(N=132) 

Я- образа и образ отца 

мальчиков из разведенных 

семей (N=44) 

М-В -4,73**  

Д 3,24** 5,66** 

И 4,21** 3,87** 

ИС 5,42**  

К   

П   

С 2,22**  

Т  4,88** 

Э 7,39** 7,18** 

М   

А   

+   

= 8,67** 9,82** 

- 3,06** 4,43** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Интересно отметить то, что у подростков из неполных семей, вне 

зависимости от пола, выявлено больше достоверных различий между 

осиротевшими и разведенными семьями, чем у подростков из полных, 

осиротевших семей и полных, разведенных семей. Это говорит нам о том, 

что представление об отце зависит не только от пола ребенка, но и от типа 

семьи. 
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3.2.4. Сравнительный анализ Я-образов и образов отцов подростков из 

разных типов семей 

Исследования социальной перцепции восприятия и отражения 

окружающих показали, что социальная-перцепция подвижна и способна 

меняться. В частности, было выявлено, что изменения начинаются с Я-образа. 

Нам было интересно сравнить различия Я-образа подростков мальчиков и 

девочек по типу семей. Достоверные различия Я-образа девочек представлены в 

таблицы 25.  

Достоверные различия Я-образа девочек-подростков из разных типов 

семей представлены в таблицы 25. Мы видим достоверные различия Я-образа 

девочек из разведенных и полных семей в следующих компонентах: 

мотивационно-волевом, деятельностном, интеллектуальном нейтральном и 

отрицательном по модальности. Если сравнить достоверные различия образа 

отца в зависимости от типа семьи, то у девочек из полных семей по 

модальности обнаружены значимые различия также в нейтральном и 

отрицательном модальностях. Это говорит нам о том, что представление о 

самой себе у девочек из полных семей основывается и на представлении об 

отце. У девочек из разведенных семей достоверные различия выявлены в 

поведенческом и эмоциональном компонентах. Возможно, девочки из 

разведенных семей на данный момент отражают в себе эмоциональный и 

поведенческий компонент Я-образа. 

 Достоверные различия между полными и осиротевшими семьями в Я-

образе девочек (таб. 25.) обнаружены в эмоциональном и социальном 

компонентах. Возможно, это связано с тем, что девочкам из осиротевших 

семей важно быть общительными, дружелюбными, активными, поскольку 

после потери близкого человека девочки начинают искать устойчивое, 

безопасное общение с окружающими людьми. И, тем самым, в Я-образе 

выделяют эмоциональные и социальные компоненты. 
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 В достоверных различиях Я-образа осиротевших и разведенных 

семей, в основном, значимые различия выявлены у девочек из разведенных 

семей. Интересно заметить, что прослеживается некоторые сходства Я-

образа с образом отца у девочек из разведенных семей в достоверных 

различиях в следующих компонентах: интеллектуальных, эмоциональных и 

отрицательных по модальности. Возможно, это говорит нам о том, что у 

девочек из полных семей, в формировании Я-образа, важно восприятие и 

отражение обоих родителей, то есть отца и матери. Девочки подросткового 

возраста отражают в Я-образе эмоциональный компонент.  

Таблица 25. 

Достоверные различия Я-образа девочек из семей разного типа 

Компоненты Я- 

образа отца у 

девочек из 

разных типов 

семей 

Девочек из 

разведенных и 

полных семей 

(N=106; N=58) 

Девочек из 

осиротевших и 

полных семей 

(N=132; N=58) 

Девочек из 

осиротевших и 

разведенных 

семей 

(N=132; N=58) 

М-В 2,36*   

Д 3,61**  -4,80** 

И 2,52*  -3,63** 

ИС    

К    

П -4,01**  4,55** 

С  3,88** 2,62** 

Т    

Э 4,27** 2,32* -2,54* 

М    

А   2,40* 

+   2,90** 

= 3,44** 2,03* -2,05* 

- 3,09**  -2,92** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

 Как мы видим из таб. 26, больше всего достоверных различий 

обнаружено у мальчкиов из полных семей, чем у мальчиков из разведенных и 

осиротевших семей. Как и у девочек (таб. 25) больше всего достоверных 

различий обнаружено у мальчиков из осиротевших и разведенных семей. 
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Таблица 26. 

 Достоверные различия Я-образа мальчиков из семей разного типа 

(N=166) 

Компоненты Я- 

образа у мальчиков 

из разных типов 

семей 

Мальчиков из 

разведенных и 

полных семей 

(N=37; N=82) 

Мальчиков из 

осиротевших 

и полных 

семей 

(N=44; N=82) 

Мальчиков из 

осиротевших и 

разведенных 

семей 

(N=44; N=37) 

М-В  2,11* 2,26* 

Д 5,50**  -6,63** 

И  3,19**  

ИС    

К -2,03*   

П -3,21**  2,80** 

С   3,06** 

Т  -2,27* -2,59** 

Э 2,03* -2,49* -3,78** 

М    

А    

+ 35,06** 38,30** 24,80** 

=  -12,49**  

-    

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Из результатов таблиц 25,26 интересно заметить, что прослеживаются 

сходства у мальчиков и девочек из разведенных и полных семей в 

деятельностном и эмоциональном компонентах Я-образа. Получается, что у 

подростков из разведенных и полных семей есть сходства Я-образа в 

некоторых компонентах. Также интересно заметить, что у мальчиков из 

неполных семей обнаружены сходства в положительной модальности Я-

образа. 
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3.3. Образ отца у подростков с разным уровнем жизнестойкости и 

способов совладающего поведения 

 

3.3.1. Особенности жизнестойкости и способов совладающего поведения 

подростков из полных семей в Республике Тува 

В данном исследовании интересно изучить связь между образом отца у 

подростков из разных типов семей особенности, уровнем их жизнестойкости 

и способами совладающего поведения, в зависимости от пола и типа семьи. 

Для сравнения жизнестойкости и способов совладающего поведения в 

трудных жизненных ситуациях мы решили начать с полных семей. В таблице 

26 представлены достоверные различия по методике «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса подростков из полных семей. 

Таблица 27. 

Достоверные различия способов совладающего поведения подростков 

разного пола из полных семей  

Копинг-стратегии Девочки из полных 

семей 

Мальчики из полных 

семей 

t-
к
р

и
те

р
и

й
 

st
u
d

en
ts

 

у
р
о

в
ен

ь 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Конфрантация 51,39 12,92 54,87 10,25 -5,20 0,01 
Дистанцирование 53,47 11,10 57,40 8,72 -6,34 0,01 

Самоконтроль 45,22 12,18 49,72 7,98 -7,17 0,01 
Поиск социальной 

поддержки 
45,22 9,67 48,60 8,09 -5,77 0,01 

Принятие 
ответственности 

47,98 10,18 48,79 8,58   

Бегство-избегание 52,31 11,88 56,49 9,46 -6,51 0,01 
Планирование 46,32 9,49 48,94 8,66 -4,43 0,01 

Положительная 
переоценка 

51,19 11,84 54,26 8,55 -4,87 0,01 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Исследование по методике «Способы совладающего поведения» 

(Р. Лазарус) выявило значимые различия практически по всем шкалам: 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, бегство и избегание, планирование и положительная переоценка. 

Лишь по критерию принятие ответственности не оказалось достоверных 

различий в способах совладающего поведения. Это может быть обусловлено 
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тем, что в подростковом возрасте происходит отбор оптимального для 

человека репертуара способов совладающего поведения в жизни, который 

происходит в процессе взаимодействия с разными группами окружающих: 

сверстников, старших, младших и, конечно, важную роль при этом играет 

родительская семья.  

Как мы видим, из таблицы 28 значимые различия по уровню 

жизнестойкости подростков из полных семей выявлены по шкале принятия 

риска (у девочек показатели значимо выше, чем у мальчиков). Возможно, 

значимые различия в шкале принятия риска связаны тем, что девочки 

отражают поведения матери, которая в свою очередь принимает рискованные 

решения, ощущая поддержку со стороны супруга. 

Таблица 28. 

Достоверные различия показателей жизнестойкости подростков из 

полных семей (адаптация Д.А.Леонтьева, Е.И.Рассказовой) 

Шкалы Девочки из полных 

семей 

Мальчики из полных 

семей 

t-
к
р
и

те
р
и

й
 

S
tu

d
en

ts
 

у
р
о

в
ен

ь 
зн

ач
и

м
о
с

ти
 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Вовлеченность 30,97 9,87 30,92 7,20   

Контроль 27,76 8,61 28,06 7,70   

Принятие 

риска 

16,20 8,07 14,21 4,36 4,05 0,01 

Жизнестойкость 71,97 18,26 73,40 16,32   

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Из таблицы 29 видно, что корреляции жизнестойкости и способов 

совладающего поведения мальчиков из полных семей следующие: чем чаще 

мальчики принимают риск, тем чаще используют самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, бегство и избегание. Возможно, это связано с тем, 

что мальчики в принятии риска увеличивается самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, бегство-избегание. Одной из основных функций 

копинга, по мнению многих зарубежных и отечественных исследователей, 

состоит в адаптации человека к требованиям ситуации. Может быть, 

мальчики из полных семей применяют данные способы совлающего 
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поведения, так как в данном возрасте у них чаще возникают рискованные 

решения. 

Таблица 29. 

Корреляция жизнестойкости и способов совладающего поведения 

мальчиков из полных семей  

Шкалы 

жизнестойкости 

Шкалы способов совладающего поведения 

К
о

н
ф

р
о
н

та
ц

и
я
 

д
и

ст
ан

ц
и

р
о

в
ан

и
е 

са
м

о
к
о
н

тр
о

л
ь 

п
о
и

ск
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
й

 

п
о
д

д
ер

ж
к
и

 

п
р
и

н
я
ти

е 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

б
ег

ст
в
о

-и
зб

ег
ан

и
е 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

п
о

л
о

ж
и

те
л
ьн

ая
 

п
ер

ео
ц

ен
к
а 

Вовлеченность         

Контроль         

Принятие риска   0,275** 0,332**  0,333**   

Жизнестойкость         

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Одной из задач нашего исследования является анализ связей 

компонентов образов отца с особенностями совладающего поведения и 

жизнестойкостью подростков разного пола из семей разного типа, что 

представлено в таблицах 30, 31. 

Жизнестойкость и способы совладающего поведения у девочек из 

полных семей связаны с такими компонентами структуры образа отца, как: 

социальный интеллект, поведенческие, эмоциональные, акизитивные, 

положительные и нейтральные по модальности характеристики. Чем больше 

чаще девочки используют конфронтацию, как копинг-стратегию, тем реже 

девочки выделяют эмоциональный компонент структуре образа отца. Во 

время взросления девочкам из полных семей важно эмоциональное общение 

с отцом, помогающее формированию собственного эмоционального 

интеллекта, способности адекватно выражать собственные эмоции и 

определять их у других людей. Вполне предсказуема отрицательная 

корреляция между таким способом совладающего поведения как 

дистанцирование и эмоциональными компонентами образа отца. Если 
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девочкам из полных семей сложно удерживать эмоциональную стабильность 

по отношению к отцу, то чаще всего девочки-подростки дистанцируются от 

отца. Связь акизитивных компонентов и поиска социальной поддержки тоже 

не случайна: чем больше девочка уверена в своих силах, тем меньше ей 

требуется социальная поддержка, критерием которой в тувинской культуре 

являются различные материальные носители – подарки, благосостояние и пр.  

Таблица 30.  

Корреляция компонентов структуры образов отца, способов 

совладающего поведения и жизнестойкости у девочек из полных семей 

 

Шкалы Компоненты структуры образа отца  

ИС П Э А + = 

С
п

о
со

б
ы

 с
о
в
л
ад

аю
щ

ег
о

 

п
о

в
ед

ен
и

я
 

Конфронтация   -0,34**    

Дистанцирование   -

0,47*** 

   

Самоконтроль 0,35 

*** 

     

Поиск социальной 

поддержки 

   0,32 

** 

  

Принятия 

ответственности 

     -0,30 

** 

Бегство-избегание 0,46 

*** 

     

Ж
и

зн
ес

то
й

к
о

ст
ь 

Вовлеченность -0,32 0,31 

** 

    

Принятия риска     -0,32 

** 

 

Контроль       

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

 Как мы видим из таблицы 31, интеллектуальный компонент отца у 

мальчиков из полных семей связан с самоконтролем и бегством-избеганием. 

Возможно, в подростковом возрасте мальчики хотят быть такими же 

«умными», как их отцы и для этого развивают свой самоконтроль, а также, 

возможно, используют стратегию бегство-избегание. Чем чаще они 

принимают риск, тем меньше выделяют положительных характеристик 

образа отца, т.е. мальчики из полных семей принимают риск, когда образ 

отца у них имеет больше отрицательных черт. Как показывает таблицы 31-



85 

32, корреляция с вовлеченностью у мальчиков из полных семей, как и у 

девочек, наблюдается с социальным интеллектом (общительный, 

дружелюбный, хороший) и поведенческим компонентом (активный, 

энергичный, жизнерадостный) в образе отца. 

Таблица 31. 

Корреляция компонентов структуры образов отца, способов 

совладающего поведения и жизнестойкости у мальчиков из полных 

семей 

Шкалы Компоненты образа отца  

И ИС П Т М + 

С
п

о
со

б
ы

 с
о
в
л
ад

аю
щ

ег
о

 

п
о

в
ед

ен
и

я
 

Конфронтация    -0,348 

** 

  

Дистанцирование    -0,475 

*** 

  

Самоконтроль 0,353

*** 

     

Поиск 

социальной 

поддержки 

    0,328 

*** 

 

Принятия 

ответственности 

0,467

*** 

     

Ж
и

зн
ес

т

о
й

к
о

ст
ь Вовлеченность  -0,322 

*** 

0,319 

*** 

   

Принятия риска      -0,327*** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Данную связь можно объяснить, опираясь на Филиппа Райса: в 

подростковом возрасте мальчики и девочки стремятся к поведенческой 

автономии на примере родителей [82]. Подросток уже сам решает достаточно 

широкий круг вопросов: распределяет свое время, выбирает друзей, способы 

досуга, стиль одежды и т.п. Вместе с тем поведенческая эмансипация от 

родителей у подростков может значительно отличаться в разных сферах, 

например, в выборе университета они подчиняются родителям. Так что 

стремление к поведенческой автономии носит относительный характер. В 

действительности, подростки не стремятся к абсолютной автономности, 

потому что не знают, как ей пользоваться.   
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3.3.2. Особенности жизнестойкости и способов совладающего поведения 

подростков из осиротевших семей в Республике Тува 

В таблице 32 представлены результаты исследования способов 

совладающего поведения (Р.Лазарус) мальчиков и девочек из осиротевших 

семей. Девочки значимо чаще выбирают следующие копинг-стратегии: 

конфронтация t=4,51(p < 0,01); самоконтроль t=7,64 (p < 0,01); t=2,56 (p < 

0,05); У мальчиков из осиротевших семей наиболее часто используемой 

стратегией является «поиск социальной поддержки» t=- 3,34(p < 0,01); 

Таблица 32. 

Достоверные различия способов совладающего поведения (Р. Лазарус) у 

подростков из осиротевших семей   

Копинг-стратегии Девочки из 

осиротевших семей 

Мальчики из 

осиротевших семей 

t-
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Среднее Стандартно

е 

отклонение 

Среднее Стандартно

е 

отклонение 

Конфронтация 52,63 10,62 48,83 8,66 4,51 0,01 

Дистанцирование 53,93 10,37 52,50 9,04   

Самоконтроль 48,77 13,82 41,28 14,73 7,64 0,01 

Поиск социальной 

поддержки 

43,48 9,00 46,17 11,23 -3,34 0,01 

Принятия 

ответственности 

48,53 11,52 46,22 12,96 2,56 0,05 

Бегство-избегание 51,75 12,47 52,39 7,84   

Конфронтация 46,49 9,55 45,56 15,06   

Положительная 

переоценка 

49,53 10,59 48,44 14,07   

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Значимые различия по методике «Способы совладающего поведения» 

выявлены в следующих способах: конфронтация, самоконтроль, поиск 

социальной поддержки и принятие ответственности. Понятие конфронтации 

означает столкновение или противостояние мнений. По классификации 

К. Олдвина, одним из видов стрессоров является травма, сильное воздействие 

на человека (несчастный, случай, смерть близкого, катастрофа) [82]. И 

данная психологическая травма может являться каждодневным стрессом для 
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подростка, и из-за этого они могут испытывать конфронтацию со стороны 

матери, окружающих и самого себя. При совладении с трудностями 

подростки часто обращаются за помощью к социуму (сверстники, друзья, 

родственники), часто стремятся поделиться своими трудностями с другими, в 

надежде, что окружающие пожалеют, поддержат, например, советом. Кроме 

того, им важно одобрение окружающих, а также подростки из осиротевших 

семей часто «боятся» осуждения социума, так как очень зависимы от их 

мнения. 

Таблица 33. 

Достоверные различия показателей жизнестойкости подростков из 

осиротевших семей (адаптация Д.А.Леонтьева, Е.И.Рассказовой) 

Шкалы Девочки из 

осиротевших семей 

Мальчики из 

осиротевших семей 

t-
к
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й
 

st
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ts
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и
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о
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Среднее Стандартное 

отклонение 

Среднее Стандартное 

отклонение 

вовлеченность 29,15 9,24 33,00 9,38 -4,82 0,01 

контроль 27,15 7,25 31,11 7,19 -5,61 0,01 

принятие риска 15,04 5,86 15,56 5,03   

жизнестойкость 69,47 19,77 80,00 17,92 -9,10 0,01 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Достовреные различия по шкалам жизнестойкости у подростков из 

осиротевших семей описаны в таб. 34. По результату методики 

жизнестойкости у мальчиков и девочек из осиротевших семей значимые 

различия выявлены в следующих шкалах: вовлеченность, контроль и 

жизнестойкость. Возможно, это связана с тем, что мальчики из осиротевших 

семей больше испытывают «ответственность» чем девочки, из осиротевших 

семей выбирая шкалы вовлеченность, контроль и жизнестойкость. Также 

важно отметить по результату, методики «Способы совладающего 

поведение» Р. Лазаруса у мальчиков из осиротвеших семей (таб. 33.) 

занчимые различия выявлены по шкале социальная поддержка.  В неполных 

семьях матери вынуждены выполнять и материнские, и отцовские функции, 

поэтому образ матери протоворечив, неоднозначен. Матери, испытывающие 

неуверенность в воспитании своих детей, стремятся компенсировать 
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отсутствие отца, более строгим отношением к подростку, стараясь быть 

одновременно и отцом, и матерью. 

Как мы видим из таблицы 34, у девочек из осиротевших семей 

выявлена обратная корреляция: чем выше принятие риска, тем реже они 

принимают ответственность; чем чаще используется стратегияе бегство-

избегание, тем меньше положительной переоценки. Девочки из осиротевших 

семей, возможно, осознано принимают риск на себя, так как надеятся не на 

кого, им приходится рисковать, принимая всю отвественность на себя.  

Таблица 34. 

Корреляция способов совладающего поведения и жизнестойкости 

девочек из осиротевших семей 

 

 

Шкалы 
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Шкалы способов совладающего поведения 
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Вовлеченность        -0,201 

** 

Контроль       -0,214 

** 

 

принятие риска     -0,222 

** 

-0,192 

* 

 -0,217  

** 

Жизнестойкость        -0,189* 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы видим из таблицы 35, у мальчиков из осиротевших семей связи 

жизнестойкости и способов совладающего поведения следующие: чем 

больше вовлеченность, тем выше поиск социальной поддержки. Если 

мальчики из осиротевших семей вовлечены, тем больше они сколоны к 

планированию и реже применяют стратегию бегство-избегание. Это может 

быть связано с тем, что мальчики из осиротевших семей мотивированны в 

своих действиях на поддержку социума. В традиционном тувинском 

обществе важно быть частью семьи (рода), т.е. преобладает коллективизм. У 
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тувинского народа есть пословица, которая показывает важность семьи «у 

кого есть родные, тот в защите». Это объясняет почему для мальчиков из 

осиротевших семей ценно получать социальную поддержку. 

Таблица 35. 

Корреляция способов совладающего поведения и жизнестойкости 

мальчиков из осиротевших семей 

 

Шкалы 

жизнестойкости 

Шкалы способов совладающего поведения 
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вовлеченность    
0,392 

*** 
 

-0,430 

*** 

0,221 

** 
 

контроль   
0,241

** 

0,34

1*** 

0,251 

** 
 

0,485 

*** 

0,455 

*** 

принятие 

риска 
 

-0,313 

** 

-0,388 

*** 

-0,395 

*** 

-0,485 

*** 

-0,368 

*** 
-0,297** -0,324** 

жизнестойкость    
0,32

8** 

0,238 

** 
 

0,373 

*** 

0,355 

*** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как отмечает В. Джеймс, «Содержание культуры – ценности, идеалы, 

могут наделять жизнь смыслом. Каждая наполнена своими традициями, 

ценностями и имеет свой образ» [89]. Возможно, для мальчиков важно иметь 

целостный образ семьи, чтобы быть вовлеченными и жизнестойкими.  

У девочек из осиротевших семей в корреляции методик Р. Лазаруса 

«Способы совладающего поведения» и В. Л. Ситникова «СОЧ(И)» 

обнаружена корреляция социального компонента в структуре образа отца с 

конфронтацией и принятием ответственности (таб.36.). Социальный 

компонент и ответственность, может быть, связаны с тем, что в 

подростковом периоде возрастает интерес к сверстникам, ведь с ними можно 

поделиться своими проблемами (ежедневными трудностями жизни без отца) 

и поддерживать друг друга, а конфронтация. 
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Таблица 36. 

Корреляция компонентов структуры образов отца, способов совладающего 

поведения и жизнестойкости у девочек из осиротевших семей 

 

Шкалы способов совладающего 

поведения 

Компоненты образа отца 

Социальный Акизитивный 

Конфронтация 0,339***  

Принятия ответственности 0,305***  

Планирование  0,314*** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Акизитивный компонент связан с интересом к накоплению, с 

материальной заинтересованностью. В неполных семьях одной из трудностей 

является экономические условия жизни, так как мать в семье одна 

зарабатывает, чтобы обеспечить себя и своих детей. И девочки из 

осиротевших семей с подросткового возраста начинают задумываться о 

материальном обеспечении себя и своих близких. 

Как мы видим из таблицы 37, корреляционные связи образа отца со 

способами совладающего поведения и жизнестойкостью у мальчиков из 

осиротевших семей представлены 31 корреляцией. У девочек из осиротевших 

семей обнаружено 3 корреляции между структурой образа отца, 

жизнестойкостью и способами совладающего поведения. У мальчиков из 

осиротевших семей больше корреляций обнаружено по следующим шкалам в 

методиках жизестойкость и способы совладающего поведения: 

дистанцирование (7), поиска социальной поддержки (4), бегство-избегание 

(6), воволеченность (3) и принятие риска (5). Интресно отметить, что по 

количеству больше всего корреляций обнаружено между дистанцированием 

и бегством-избегнием. Возможно, это связано с тем, что при совладании с 

трудностями мальчики из осиротевших семей готовы чаще дистанцировать 

себя от трудностей, чем брать ситуацию под контроль.  
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Таблица 37. 

Корреляция компонентов структуры образов отца, способов совладающего 

поведения и жизнестойкости у мальчиков из осиротевших семей 

Шкалы Компоненты образа отца  

М-

В 

Д ИС К П С Т Э М А + = 
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в
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конфронтация 

-0,364 

***    

-

0,384 

***        
Дистанци- 

рование -0,541 

***  

-

0,424 

*** 

-               

0,32

8 ** 

-

0,537 

***  

-

0,526 

***    

-

0,394 

*** 

-

0,399 

*** 
поиск 

социаль-ной 
под-держки      

0,445**

*  

0,339 

*** 

0,347 

*** 

0,395 

***   
принятие 
ответст-
венности -0,318      

-

0,421 

***      
бегство-

избега-ние -0,475 

***  

-

0,525 

***  

-

0,423  

-

0,504 

***  

-0,316 

***  

-

0,381 

***  
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ь Вовлеченност

ь 

 

-

0,384**

*       

-

0,330*

*   

-

0,300 

** 
принятие 

риска 

 

-0,338 

***    

-0,371 

***  

-

0,376 

***   

-

0,311 

** 

-

0,339 

** 
Жизнес-
тойкость 

 

-   0,315 

***          

-

0,329 

** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как видно в нашем исследовании, у мальчиков так же прослеживается 

поиск социальной поддержки, который, в свою очередь, связан с 

социальными, эмоциональными, метафор, акизитивными компонентами. 

Такой способ совладающего поведения, как принятие ответственности, 

связан с мотивационно-волевыми и телесными компонентами в структуре 

образа отца. 
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3.3.3. Особенности жизнестойкости и способов совладающего поведения 

подростков из разведенных семей в Республике Тува 

Исследование особенностей способов совладающего поведения 

подростков разного пола из разведенных семей представлены в таблице 39. 

Как мы видим из таблицы 38, значимые различия между мальчиками и 

девочками из разведенных семей выявлены по следующим способам 

совладающего поведения: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, 

принятие ответственности. Необходимо отметить, что это их кардинально 

отличает от подростков из полных семей, у которых значимых отличий в 

данных способах совладающего поведения не выявлено.   

Таблица 38. 

Достоверные различия способов совладающего поведения (Р. Лазарус) 

подростков разного пола из разведенных семей  
Шкалы 

 
Девочки из 

разведенных семей 
Мальчики из 
разведенных 

семей t-
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Среднее Стандартное 
отклонение 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Конфронтация 51,94 12,49 48,55 13,22 3,82 0,01 
Дистанцирование 54,70 11,22 49,40 11,28 6,34 0,01 

Самоконтроль 46,09 13,63 42,00 13,38 4,44 0,01 
Поиск соц. 
поддержки 

45,42 10,94 45,90 9,66   

Принятия 
ответственности 

48,14 10,47 43,30 12,64 5,87 0,01 

Бегство-
избегание 

52,94 11,05 52,05 8,03   

Планирование 44,72 11,70 39,60 10,89 6,03 0,01 
Положительная 

переоценка 
51,17 11,93 51,60 8,54   

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Прослеживается сходство в способах совлающего поведения у девочек 

из разведенных и осиротевших семей в данных компонентах. По результатам 

исследования Крюковой Т.Л., оказывается, что «подростки из неполной 

семьи (треть из них) выбирают продуктивный стиль, а остальные – 

непродуктивный. Преобладающими копинг-стратегиями среди подростков из 

неполных семей являются решение проблемы, работа и достижение, также 

социальная поддержка». 
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В подростковый период возрастает интерес к группе сверстников: 

подростки чаще ищут поддержку у других, чтобы справиться с 

эмоциональными, физическими, социальными переменами данного периода 

развития. Данная тенденция является характерной особенностью детско-

родительских отношений в неполных семьях. 

По результатам теста «Жизнестойкость» (таб. 39.) у подростков 

разного пола из разведенных семей выявлены значимые различия в 

следующих компонентах: контроль, принятия риска, жизнестойкость. У 

мальчиков-подростков из разведенных семей достоверно выше, чем у 

девочек из разведенных семей, вовлеченность, убежденность, интерес к 

жизни. Контроль, как компонент жизнестойкости, у мальчиков достоверно 

выше, т.к. в разведенных семьях им приходится рано брать на себя мужские 

роли, чаще приходится самим определять выбор собственной деятельности и 

своего пути. Скорее всего именно этим можно объяснить и различие общего 

уровня жизнестойкости мальчиков подростков из разных по составу семьей. 

Таблица 39. 

Достоверные различия показателей жизнестойкости подростков из 

разведенных семей  

Шкалы 

 

Девочки из 

разведенных семей 

Мальчики из 

разведенных семей 
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Среднее 
Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Вовлеченность 29,73 7,27 30,45 6,80   

Контроль 26,83 6,10 28,75 6,71 -3,09 0,01 

Принятия риска 19,19 13,51 15,75 5,12 3,99 0,01 

Жизнестойкость 69,86 15,93 74,90 14,29 -5,10 0,01 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы видим из таблицы 40, у мальчиков из разведенных семей 

обнаружены корреляции практически между всеми копинг-стратегиями с 

контролем и уровнем жизнестойкости. Если у мальчиков из разведенных 

семей выше контроль, то у них выше конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование и 

положительная переоценка. Если у мальчиков выше жизнестойкость, то у 
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них выше конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности.  

Таблица 40. 

Корреляция способов совладающего поведения и жизнестойкости 

мальчиков из разведенных семей 

Шкалы 

жизнестойкости 

 

Шкалы способов совладающего поведения 

К
о

н
ф

р
о
н

та
ц

и
я
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о
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о
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о
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н
я
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е 
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о
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и
е 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

п
о

л
о

ж
и

те
л
ьн

ая
 

п
ер

ео
ц

ен
к
а 

вовлеченность         

контроль 
0,610

*** 

0,713

*** 

0,381

** 
 

0,369

** 

0,448

** 

0,462

** 

0,396

** 

принятие риска         

жизнестойкость 
0,578

*** 

0,575 

*** 

0,492 

** 

0,393 

** 

0,343 

** 
   

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У мальчиков из осиротевших семей, по сравнению с разведенными 

семьями, прослеживается сходство в некоторых шкалах. У мальчиков из 

неполных семей, чем выше контроль, тем выше самоконтроль, планирование 

и положительная переоценка. Если у мальчиков из разведенных и 

осиротевших семей выше жизнестойкость, то выше и поиск социальной 

поддержки, а также принятие ответственности. Можно сделать вывод, что у 

мальчиков из неполных семей более адаптивные и разнообразные копинги, 

кроме того они более жизнестойки (выше показатели по шкалам контроль и 

жизнестойкость). 

Как мы видим из таблицы 41, у мальчиков из разведенных семей 

обнаружено 28 корреляций между компонентами структуры образов отца, 

способами совладающего поведения и жизнестойкостью; у мальчиков из 

осиротевших семей 31 корреляция; у мальчиков из полных семей 9 

корреляций. Получается, что у мальчиков из неполных семей больше 

корреляции между структурой образа отца, способами совладающего 
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поведения и жизнестойкостью. Это говорит нам о том, что мальчики из 

разведенных семей используют образ отца как ориентир в собственной 

жизни. 

Таблица 41. 

Корреляция компонентов структуры образов отца, способов 

совладающего поведения и жизнестойкости у мальчиков из разведенных 

семей 

Шкалы Компоненты образа отца  

М-В Д И ИС К П С Т Э + = 

С
п

о
со

б
ы

 с
о
в
л
ад

аю
щ

ег
о

 

п
о

в
ед

ен
и

я
 

Конфронтация 
  

0,400 

**         

Дистанцирование 
     

0,356 

**      

Самоконтроль -0,347 

**  

0,353 

**   

0,324 

* 

-0,468 

**  

-0,496 

**   

Поиск социальной 

поддержки       

-0,365 

**  

-0,418 

**   

Бегство-избегание 
          

-0,318 

** 

Планирование 
  

0,369 

**   

0,369 

**      

Ж
и

зн
ес

то
й

к
о

ст
ь Вовлеченность 

    

-0,312 

*      

-0,403 

** 

Контроль 
 

-0,343 

**  

-0,321 

*        

Принятия риска 0,350 

** 

0,391 

** 

0,512 

** 

0,340 

** 

0,391 

** 

0,35 

1**  

0,301 

**  

0,352 

** 

0,301 

** 

Жизнестойкость 
    

-0,312 

*      

-0,403 

** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У мальчиков из разведенных семей обнаружено 28 корреляций между 

компонентами структуры образов отца, способами совладающего поведения 

и жизнестойкостью; у мальчиков из осиротевших семей 31 корреляция; у 

мальчиков из полных семей 9 корреляций. Получается, что у мальчиков из 

неполных семей больше корреляции между структурой образа отца, 

способами совладающего поведения и жизнестойкостью. Это говорит нам о 

том, что мальчики из разведенных семей используют образ отца как 

ориентир в собственной жизни. 

У подростков из разведенных семьей чаще выялялись следующие 

способы совладающего поведения в стрессовых ситуациях: конфронтация 
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(связана с интеллектуальным компонентом); самоконтроль (связан с 

мотивационно-волевым, поведенческим, эмоциональным, социальным, 

интеллектуальным компонентами). Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод о том, что мальчики из разведенных семей чаще выбирают 

решение проблемы, т.к. кроме него самого, никто не может решить его 

трудности, поэтому они вынуждены развивать в себе такие способы 

совладеющего поведения, которые ориентированы на поиск и решение 

образовавшихся трудностей. 

Корреляций структуры образа отца со способами совладающего 

поведения и жизнестойкостью у девочек из разведенных семей не 

обнаружено.  
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3.4. Возрастные особенности образа отца в сознании тувинских 

подростков 

В ходе изучения особенностей образа отца у подростков из семей 

разного типа, нами был проведен анализ не только полового дипсихизма 

образов отца в сознании подростков из семей разного типа, но были 

проанализированы и структурно-содержательные особенности отражения 

образов отца у девочек и мальчиков, находящихся на разных этапах 

подросткового возраста (таб. 42-57). 

3.4.1. Особенности образа отца подростков 11-12 лет 

Ранговые структуры образа отца у девочек младшего подросткового 

возраста в семьях разного типа совершенно идентичны, но количественное 

наполнение основных структурных компонентов существенно отличается 

(таб.43). Основной объем характеристик образа отца приходится на 

эмоциональные, социальные и телесные характеристики, в среднем, 

занимающих более трех четвертых всех высказываний об отце (во всех трех 

типах семей). Как мы видим из таблицы 42, основным элементом структуры 

образа отца у девочек младшего подросткового возраста из полных, 

осиротевших и разведенных семей оказались характеристики эмоциональной 

сферы (жизнерадостный, заботливый, любимый и т.п), причем, больше всего 

их у девочек из разведенных семей – до 15 высказываний из 20 (μ = 8,38), у 

девочек из осиротевших семей до 11 высказываний из 20 (μ = 6,76), а у 

девочек из полных семей меньше всего – до 10 высказываний из 20 (μ = 6,00). 

Необходимо отметить, что и самый большой разброс эмоциональных 

компонентов у девочек младшего подросткового возраста из разведенных 

семей – от 0 до 15, а самый меньший у девочек из полных семей – от 2 до 10. 

Эти данные свидетельствуют, что девочки из разведенных семей сохраняют 

и даже культивируют в себе эмоциональное отношение к отцу, независимо от 

того, положительное оно или отрицательное. 
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Таблица 42.  

Структура образа отца девочек подросткового возраста (11-12 лет) (N=55) 

 

 

 

Компонен

ты 

Образ отца девочек 

подростков 11-12 лет 

из полных семей  

(N=10) 

Образ отца девочек 

подростков 11-12 лет 

из осиротевших 

семей (N=25) 

Образ отца девочек 

подростков 11-12 лет 

из разведенных 

семей (N=20) 
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Э  1 6,0

0 

2 10 0 1 6,7

6 

0 11 4 1 8,3

8 

0 15 1 

С 2 5,3

3 

0 12 1 2 6,0

4 

0 12 3 2 5,5

2 

0 15 2 

Т  3 4,1

1 

1 7 0 3 3,9

2 

0 8 4 3 5,4

8 

0 10 1 

Д 4 2,6

7 

0 14 3 4 3,1

2 

0 7 4 4 3,1

4 

0 10 3 

М-В 5 2,4

4 

0 4 2 5 2,2

4 

0 7 8 5 2,0

0 

0 7 7 

И 6 2,3

3 

0 6 1 6 1,4

4 

0 6 9 6 1,7

6 

0 6 4 

ИС 7 1,1

1 

0 2 2 7 0,8

4 

0 3 15 7 0,5

7 

0 2 11 

П 8 1,1

1 

0 2 3 8 0,7

6 

0 4 13 8 0,5

7 

0 3 13 

К 9 0,3

3 

0 2 7 9 0,3

2 

0 3 19 9 0,5

2 

0 2 13 

А 10 0,3

3 

0 1 6 10 0,8 0 3 11 10 0,5

7 

0 7 16 

М 11 0,1

1 

0 1 8 11 0 0 0 25 11 0,0

5 

0 1 20 

+ 
 

9,8

9 
3 18 0  

10,

4 
0 17 4  

11,7

1 
0 18 1 

= 
 

4,5

6 
1 10 0  

5,7

6 
0 12 3  

5,7

6 
0 10 1 

- 
 

1,7

8 
0 6 4  

0,7

2 
0 3 15  

1,2

9 
0 11 9 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

При таком разбросе средних показателей по типам семей, и при весьма 

существенном различии в использовании эмоциональных компонентов в 
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индивидуальных описаниях образов отца, математико-статистический анализ 

не выявил достоверных различий между девочками из семей разного типа 

(таб.43.).  

Нетривиальные различия выявились в употреблении отрицательных 

характеристик отцов. У девочек из полных семей их достоверно больше, чем 

у девочек из осиротевших семей. Возможно, это связано с тем, что в 

младшем подростковом возрасте девочки из полных семей испытывают 

подростковый негативизм к образу отца, а девочки из осиротевших семей 

идеализируют потерянного отца.  

Таблица 43. 

Достоверные различия структуры образа отца у девочек младшего 

подросткового возраста (N=55) 

Компоненты образа 
отца девочек 11-12 

лет 

Девочки11-12 
лет из полных и 

разведенных 
семей 

(N=10; N=20) 

Девочки11-12 
лет из полных и 

осиротевших 
семей 

(N=10; N=25) 

Девочки 11-12 
лет из  

осиротевших и 
разведенных 

семей 
(N=25; N=20) 

М-В    
Д    
И    

ИС    
К    
П    
С -2,10 (0,05) -2,98 (0,05)  
Т  3,44  (0,05) -3,05 (0,01) 
Э    
М    
А    
+    
=    
-  2,35 (0,05)  

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Из таблицы 43 мы видим, что у девочек младшего подросткового 

возраста из семей разного типа мало достоверных различий в образе отца. 

Обнаружены различия у девочек из полных и осиротевших семей по 

социальным и телесным характеристикам, а также по отрицательной 

модальности. Между девочками из разведенных и полных семей 

достоверные различия выявлены лишь в социальном компоненте образа отца, 
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а между девочками из осиротевших и разведенных семей лишь по телесному 

компоненту образов отца.  

Интересно отметить, что девочки младшего подросткового возраста из 

разведенных семей чаще отмечает телесные компоненты образа отца, чем 

девочки из полных семей. Возможно, это связано, с тем, что девочкам 

младшего подросткового возраста важно физическое присутствие отца в 

семье, и так они пытаются компенсировать его физическое отсутствие.  

Как мы можем видеть из таблицы 44, описание образа отца в сознании 

девочек 11-12 лет осуществляется в большей степени положительными 

характеристиками. Общим для девочек из полных, осиротевших и 

разведенных семей являются такие характеристики, как добрый (91%-73%), 

умный (87%-85%), сильный (86%-74%), трудолюбивый (78%-41%), красивый 

(83%-59%), смелый (72%-10%), смешной (66%-36%), спортивный (79%-30%) 

энергичный (53%-37%). 

Имеется специфика образа отца у девочек младшего подросткового 

возраста в зависимости от типа семьи. У девочек из полных семей чаще 

встречаются такие характеристики образа отца: храбрый, талантливый, 

классный, ласковый, общительный, симпатичный, целеустремленный, 

терпеливый, надежный. Девочки из разведенных семей чаще употребляют 

характеристики: аккуратный, злой, гордый, жизнерадостный, крутой, 

лучший.  

Высказывания, встречающиеся в первой двадцатке характеристик отца:  

 только у девочек из полных семей: храбрый (68%), талантливый (55%), 

классный (52%), ласковый (47%), общительный (30%), симпатичный (28%), 

терпеливый (22%), целеустремленный (15%), надежный (10); 

 только у респондентов из осиротевших семей: заботливый (76%), щедрый 

(66%), верный (50%), заступник (42%), строгий (26%), отзывчивый (12%); 

 только у девочек из разведенных семей: злой (37%), гордый (35), 

жизнерадостный (30%), крутой (25%) и лучший (20%) [94]. 
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Таблица 44. 

Обобщенные образы отца у девочек подросткового возраста (11-12 лет) 

(основанные на частотных словарях) (N=55) 
№ Образ отца 

девочек 11-12л 
из полных семей 

(N=10; N=20) 

оч Образ отца 
девочек 11-12л из 

осиротевших 
семей (N=10; 

N=25) 

оч Образ отца 
девочек 11-12л 
из разведенных 

семей  
(N=25; N=20) 

оч 

1 добрый 88,89% добрый 91,30% умный 85,67% 
2 умный 87,67% сильный 86,52% красивый 83,53% 
3 спортивный 79,67% умный 80,52% сильный 80,83% 
4 хороший 77,56% трудолюбивый 78,17% хороший 75,67% 
5 сильный 74,56% заботливый 76,83% добрый 73,63% 
6 смелый 72,56% красивый 70,83% веселый 68,78% 
7 храбрый 68,44% веселый 68,48% смешной 66,65% 
8 интересный 65,44% щедрый 66,43% трудолюбивый 64,68% 
9 красивый 60,44% высокий 59,09% аккуратный 58,00% 
10 талантливый 55,33% энергичный 53,09% дружелюбный 55,65% 
11 классный 52,33% верный 50,74% спортивный 53,77% 
12 ласковый 47,33% дружелюбный 49,74% энергичный 50,63% 
13 смешной 45,33% заступник 42,74% высокий 46,33% 
14 трудолюбивый 41,33% смелый 40,74% злой 37,33% 
15 энергичный 37,22% смешной 36,74% гордый 35,67% 
16 общительный 30,22% спортивный 30,74% жизнерадостный 30,89% 
17 симпатичный 28,22% строгий 26,74% крутой 24,60% 
18 терпеливый 22,22% интересный 21,39% лучший 20,04% 
19 целеустремлѐнный 15,22% милый 17,39% милый 15,46% 
20 надежный 10,22% отзывчивый 12,39% смелый 10,44% 

 
Условное обозначение: совпадение в трех группах, совпадение в двух 

группах, специфические характеристики. 
 

Еще более кардинальные различия в количественных показателях 

эмоциональных компонентов структуры образа отца выявлены у младших 

подростков разного пола. У девочек из разведенных семей, в среднем, 

больше эмоциональных характеристик (8,4), чем у девочек из полных (6,0) и 

осиротевших (6,8) семей, а у мальчиков наоборот – меньше в разведенных 

семьях (3,3), больше в осиротевших (5,5) и максимальное количество в 

полных семьях (7,0) [94].  

Отражение образа отца у младших подростков-мальчиков из семей 

разного типа (таб. 45) на первый взгляд не очень отличается от отражения 

отца девочками (таб. 42). Например, основными элементами структуры 
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образа отца у младших подростков-мальчиков из полных и разведенных 

семей, как и у девочек, оказались характеристики эмоциональной, 

социальной и телесной сферы. Но у мальчиков из осиротевших семей, в 

отличие от девочек из семей этого типа, на первом месте оказались 

характеристики социальной, а не эмоциональной сферы (общительный, 

заботливый, заступник). До 17 высказываний из 20, а в среднем по 6,1 

определений относятся к социальным характеристикам у подростков из 

осиротевших семей, в то время, как у подростков из полных семей 

встречается лишь до 10 высказываний из области социальной сферы (в 

среднем 5,6), а у мальчиков из разведенных семей лишь до 7 таких 

высказываний (в среднем 3,4). То есть осиротевшим младшим подросткам-

мальчикам, в отличие от девочек, важнее не чисто эмоциональные, а 

социальные отношения с отцом.  

Эти данные говорят о том, что у младших подростков полный или 

неполный состав семьи наиболее сильно сказывается на эмоциональной 

сфере мальчиков, для которых отсутствие отца воспринимается значительно 

более остро, чем для девочек. В осиротевших и разведенных семьях младшие 

подростки-мальчики особенно нуждаются в чувстве опоры, которая 

характеризуется в высказываниях заботливый, заступник, ответственный, т.е. 

образ отца носит достаточно идеализированный характер, и выступает некой 

внутренней опорой больше, чем образ матери. 

Так основным элементом структуры образа отца, подростков из полных 

и разведенных семей оказались характеристики эмоциональной сферы 

(родной, лучший, любимый и т.п), в среднем 7-4 высказываний. У 

подростков из осиротевших семей, по иерархии, первым являются 

социальные характеристики образа отца (понимающий, общительный, 

заступник и т.п.) до 17 высказываний из 20, в среднем по 6 определений 

относятся к социальным характеристикам. Кроме того, высокие ранговые 

значения сохраняют телесные (такие как высокий, спортивный, красивый и 

т.п.), находясь на третьем месте, а также деятельностные (такие как 
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жизнерадостный, работящий, целеустремлѐнный и т.п.), находящиеся на 4 

месте у мальчиков из полных и осиротевших семей. По иерархии, у 

мальчиков из разведенных семей на 4 месте обнаружен социальный 

интеллект (общительный, отзывчивый, понимающий). 

Таблица 45. 

Структура образа отца мальчиков подросткового возраста (11-12 лет) 

(N=54) 

 

 

 

Компонент

ы 

Образ отца мальчиков 

подростков 11-12 лет 

из полных семей 

(N=31) 

Образ отца мальчиков 

подростков 11-12 лет 

из осиротевших семей 

(N=13) 

Образ отца мальчиков 

подростков 11-12 лет 

из разведенных семей 

(N=10) 
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Э  1 7,03 1 20 0 2 5,53 0 14 2 1 3,29 0 8 3 

С 2 5,55 1 10 0 1 6,12 0 18 3 2 3,14 0 7 3 

Т 3 4,59 0 12 3 3 3,50 0 12 2 3 2,86 0 5 3 

Д 4 4,03 1 8 0 4 2,88 0 6 3 5 2,00 0 4 3 

М-В 5 2,24 0 6 7 5 2,58 0 8 2 6 1,57 0 5 3 

И 6 2,07 0 7 4 7 2,04 0 8 4 7 1,29 0 3 4 

П 7 1,28 0 4 8 6 2,07 0 2 8 8 0,86 0 3 3 

К 8 1,10 0 4 13 9 1,49 0 6 5 9 0,43 0 1 4 

ИС 9 0,86 0 4 15 8 2,04 0 2 9 4 2,00 0 4 3 

М 10 0,76 0 7 22 10 1,47 0 0 13 10 0,00 0 0 7 

А 11 0,31 0 3 23 11 1,39 0 1 11 11 0,00 0 0 7 

+  10,97 2 20 0  9,77 0 32 2  8,43 0 15 3 

=  6,93 0 14 2  4,35 0 10 2  2,86 0 5 3 

-  1,14 0 5 15  2,26 0 1 11  0,00 0 0 7 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

В подростковый период для мальчиков из разведенных семей 

появляется интерес в области взаимодействия, умения понимать другого 

человека и взаимодействовать с этим человеком (доброжелательный, 

отзывчивый, помогающий). 

 Из таблицы 46 выявлены достоверные различия структуры образа отца 

мальчиков младшего подросткового возраста из полных и разведенных семей 

обнаружены в следующих компонентах: деятельностном, социальном, 

телесном, нейтральном и отрицательном по модальности.  
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Таблица 46. 

Достоверные различия образа отца 11-12лет (N=54)  

Компоненты 

образа отца 

мальчиков 11-12 

лет 

Мальчики11-12 

лет из полных и 

разведенных 

семей 

(N=31; N=10) 

Мальчики 11-12 

лет из полных и 

осиротевших 

семей 

(N=31; N=13) 

Мальчиков 11-12 

лет из  

осиротевших и 

разведенных семей 

(N=13; N=10) 

М-В    

Д -3,33** 3,45**  

И    

ИС 2,41*   

К    

П  -2,25*  

С -3,48**   

Т -2,43*   2,32*  

Э    

М    

А    

+    

= -5,27** 3,08**  

- -2,45* 2,88**  

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У подростков из разведенных и полных семей выявлены достоверные 

различия с деятельностными компонентами по нейтральной и отрицательной 

модальности. Данные характеристики определяют этнокультурный образ 

отца, как трудолюбивого, умного, внимательного. Нейтральная и 

отрицательная модальность образа отца в полных и разведенных семьях, 

возможно, связана с тем, что мальчики более критичны к образу отца. 

Как мы можем видеть из таблицы 47, описание образа отца мальчиков 

11-12 лет осуществляется в большей степени положительными 

характеристиками.  

Общим для мальчиков из полных, осиротевших и разведенных семей 

являются такие характеристики, как добрый (89%-33%), умный (92%-36%), 

сильный (66%-55%), смелый (53%-25%), храбрый (58%-42%), спортивный 

(66%-57%), красивый (85%-42%), заботливый (35%-16%), хороший (83%-

23%). У мальчиков из полных семей выделяются следующие высказывания: 



105 

интересный (44%), талантливый (41%), ласковый (32%), веселый (31%), 

энергичный (18%), любимый (15%), общительный (12%).   

Таблица 47. 

Обобщенные образы отца у мальчиков подросткового возраста (11-12 лет) 

(основанные на частотных словарях) (N=54) 

№ Образ отца 
мальчиков 11-
12л из полных 
семей (N=31) 

оч Образ отца 
мальчиков 11-12л 
из осиротевших 

семей (N=13) 

оч Образ отца 
мальчиков 11-12л 
из разведенных 
семей (N=10) 

оч 

1 добрый 89,89% умный 92,86% хороший 83,39% 

2 умный 88,89% красивый 85,71% сильный 66,78% 

3 спортивный 66,67% добрый 64,29% спортивный 60,00% 

4 хороший 64,67% сильный 64,29% храбрый 58,33% 

5 сильный 55,56% трудолюбивый 64,29% веселый 55,37% 

6 смелый 53,56% спортивный 57,14% красивый 53,33% 

7 храбрый 51,56% милый 42,86% Смелый 50,33% 

8 интересный 44,44% храбрый 42,86% Мудрый 48,67% 

9 красивый 42,44% заботливый 35,71% Умный 36,35% 

10 талантливый 41,44% классный 35,71% Добрый 33,35% 

11 классный 33,33% быстрый 28,57% активный 31,33% 

12 ласковый 32,33% веселый 28,33% доброжелательный 30,13% 

13 веселый 31,33% жизнерадостный 28,11% заботливый 27,53% 

14 трудолюбивый 30,33% ответственный 28,00% любит готовить 21,73% 

15 энергичный 18,33% смелый 25,57% оптимист 18,83% 

16 заботливый 16,22% хороший 23,57% отзывчивый 17,63% 

17 любимый 15,22% строгий 21,57% помогающий 16,33% 

18 милый 13,22% высокий 17,43% сильный 15,13% 

19 общительный 12,22% дорогой 15,29% Смелый 14,67% 

20 целеустремлѐн 10,00% заступник 13,29% целеустремлѐн 12,26% 
Условное обозначение: совпадение в трех группах, совпадение в двух 
группах, специфические характеристики. 
 

 Характеристики образа отца у мальчиков из полных семей можно 

отнести к группам деятельностного, социального и эмоционального 

компонента. Важно отметить, что у мальчиков из полных семей определения 

связаны с деятельностным компонентом отца таким как: веселый 31%, 

энергичный 18%, любимый 15%, общительный 12%. 

Специфические характеристики мальчиков из разведенных семей: 

быстрый (28%), жизнерадостный (28%), ответственный (28%), строгий 

(21%), высокий 17%, дорогой 15%, заступник 13%.  
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У мальчиков из осиротевших семей специфическими характеристиками 

являются следующие: мудрый (48%), активный (31%), доброжелательный 

(30%), любит готовить (27%), оптимист (18%), отзывчивый (17%), 

помогающий (16%), сильный (15%), смелый (14%). У подростков из 

разведенных семей образ отца, который принимает их, и готов прийти на 

помощь в сложной ситуации.  

Образ отца формируется в процессе сложной интеграции 

этнокультурных традиций, полоролевых норм общества, социальных 

установок, особенностей поведения, а также индивидуальных характеристик.  
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3.4.2. Особенности образа отца подростков 13-14 лет 

Исследования социальной перцепции, познания и восприятия 

окружающих людей показывает, что с возрастом социально-перцептивные 

образы трансформируются под воздействием внутренних и внешних 

факторов. Эти изменения непременно связаны с изменениями образа отца. 

Мы исследовали образ отца подростков 13-14 лет из полных, 

осиротевших и разведенных семей. Предпринята попытка сравнить образ 

отца у девочек из полных и осиротевших семей, полных и разведенных 

семей, осиротевших и разведенных семей. В таблице 48 представлена 

структура образа отца девочек подростков из разных типов семей.  

Как мы видим из таблицы 49, основным элементом структуры образа 

отца у девочек- подростков из разных типов семей оказались характеристики 

эмоциональной сферы: любящий, заботливый, родной. Они составляют у 

девочек из полных семей до 13 высказываний из 20, у девочек из 

осиротевших семей – до 12 высказываний из 20, у девочек из разведенных 

семей – до 13 высказываний из 20. В среднем, 6-7 высказываний относятся к 

эмоциональным высказываниям. Возможно, это говорит о том, что с 

возрастом для девочек подросткового возраста вне зависимости от типа 

семьи важен эмоциональный контакт с отцом, который плавно переходит в 

образ отца. 

По ранговому значению на втором и третьем месте иерархию 

сохраняют социальные и телесные компоненты. У подростков из 

осиротевших и разведенных семей по иерархии на пятом месте – 

мотивационно-волевой компонент образа отца: целеустремленный, стойкий, 

добивается своих целей (до 5 высказываний из 20). В среднем, по 3 

определения относятся к мотивационно-волевым характеристикам у 

подростков из осиротевших и разведенных семей. 
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Таблица 48. 

Структура образа отца девочек- подростков (N=97) 

Компоненты Образ отца девочек 

подростков 13-14  лет 

из полных семей 

(N=25) 

Образ отца девочек 

подростков 13-14 

лет из осиротевших 

семей (N=31) 

Образ отца девочек 

подростков 13-14 

лет из разведенных 

семей (N=41) 
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1 Э 1 7,24 3 13 0 1 6,84 0 12 2 1 7,19 0 13 2 

2 С 2 5,92 1 11 0 2 5,69 0 12 2 2 6,52 0 13 3 

3 Т 3 4,92 1 9 0 3 4,41 0 9 2 3 3,90 0 9 3 

4 Д 4 3,4 0 6 1 4 2,78 0 9 4 4 2,86 0 10 4 

5 И 5 2,4 0 5 2 6 1,59 0 6 6 6 1,93 0 5 6 

6 М-В 6 2,16 0 5 1 5 2,19 0 5 4 5 2,17 0 5 9 

7 П 7 1,32 0 5 6 8 1,16 0 5 12 8 0,69 0 3 24 

8 ИС 8 0,84 0 4 14 7 1,09 0 3 10 7 0,93 0 3 18 

9 К 9 0,32 0 2 18 11 0,09 0 1 29 9 0,24 0 3 35 

10 А 10 0,16 0 1 21 9 0,28 0 1 23 11 0,10 0 2 40 

11 М 11 0,08 0 1 23 10 0,13 0 1 28 10 0,19 0 2 36 

 +  12,16 6 16 0  12,25 0 18 2  11,64 0 19 3 

 =  5,12 1 8 0  3,75 0 9 2  3,64 0 14 6 

 -  1,2 0 6 11  1 0 8 15  1,64 0 9 15 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

В достоверных различиях структуры образа отца у девочек 

подросткового возраста (таб.49) у девочек из полных и разведенных семей 

обнаружены достоверные различия в нейтральной модальности. 

Достоверные различия у девочек из полных и осиротевших семей выявлены в 

социальном интеллекте t=2,55 (p < 0,01) и нейтральном компоненте t=3,62 

(p< 0,01). У девочек из осиротевших и разведенных семей выявлены в 

социальном  t=-2,03(p < 0,05) и отрицательном компонентах t=-1,96 (p< 0,05). 

Важно отметить, что у девочек из осиротевших семей достоверных 

различий не выявлено. У девочек из полных семей выявлены достоверные 

различия в социальном интеллекте и нейтральной модальности. У девочек из 

разведенных семей выявлены различия в социальном компоненте и 

отрицательной модальности. Возможно, это связано с тем, что отрицательная 
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модальность говорит о трансформации образа отца от матери у девочек из 

разведенных семей [96]. 

Таблица 49.  

 Различия образа отца у девочек подросткового возраста 13-14 лет (N=97) 

Компоненты 
образа отца 

девочек 13-14 
лет 

Девочек 13-14 
лет из полных и 

разведенных 
семей 

(N=25; N=41) 

Девочек 13-14 лет 
лет из полных и 

осиротевших 
семей 

(N=25; N=31) 

Девочек 13-14 лет 
лет из  

осиротевших и 
разведенных семей 

(N=31; N=41) 
М-В    

Д    
И    

ИС  2,55*  
К    
П    
С   -2,03* 
Т    
Э    
М    
А    
+    
= 3,65 ** 3,62**  
-   -1,96* 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Результаты обобщенного образа отца девочек-подростков 

представлены в таблице 50. Образ отца у девочек из полных семей 

начинается с телесного компонента (красивый 86%), у девочек из 

осиротевших семей – с социального компонента (добрый), у девочек из 

разведенных семей – с интеллектуального компонента (умный 91%). Общим 

в образе отца у девочек 13-14 лет выявлены следующие высказывания: 

красивый (86%-56%), умный (91%-80%), добрый (86%-81%), сильный (82%-

76%), трудолюбивый (78%-69%), хороший (74%-38%), веселый (70%-37%), 

спортивный (66%-38%), высокий (68%-26%), мужественный (27%-13%), 

милый (40%-36%), лучший (34%-29%), интересный (36%-18%). 

У девочек из полных семей в описании образа отца выявлены 

следующие специфические высказывания: единственный (41%), мудрый 

(16%). У девочек из осиротевших семей выявлены отличия в следующих 

высказываниях: нежный (25,64%), хитрый (19,87%). Девочки из разведенных 
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семей используют следующие высказывания: злой (24,09%), искренний 

(15,74%) [96]. 

Таблица 50. 

 Обобщѐнный образ отца девочек- подростков 13-14 лет (N= 97) 

№ Образ отца 
девочек 13-14 
лет из полных 
семей (N=25) 

оч Образ отца 
девочек 13-14 

лет из 
осиротевших 
семей (N-31) 

оч Образ отца 
девочек 13-14 

лет из 
разведенных 
семей (N=41) 

оч 

1 Красивый 86,36% добрый 85,66% умный 91,30% 
2 Умный 84,36% красивый 82,33% добрый 86,96% 
3 Добрый 81,82% умный 80,23% сильный 82,61% 
4 Трудолюбивый 78,18% сильный 76,54% трудолюбивый 69,57% 
5 Хороший 74,18% трудолюбивый 72,67% хороший 60,87% 
6 Сильный 71,18% веселый 70,43% красивый 56,52% 
7 Высокий 68,00% спортивный 66,33% спортивный 47,83% 
8 Веселый 55,00% смелый 54,67% милый 39,13% 
9 Смешной 50,45% высокий 50,53% веселый 37,13% 

10 Заботливый 47,00% заботливый 45,89% лучший 34,78% 
11 Смелый 45,91% милый 40,46% заботливый 32,78% 
12 Единственный 40,91% хороший 38,98% смешной 30,43% 
13 Спортивный 38,82% интересный 36,78% высокий 26,09% 
14 Милый 36,82% крутой 35,33% злой 24,09% 
15 Лучший 30,27% лучший 29,21% крутой 22,09% 
16 Интересный 28,27% мужественный 27,33% мужественный 21,09% 
17 Дружелюбный 26,27% нежный 25,64% смелый 20,09% 
18 Любимый 20,27% хитрый 19,87% дружелюбный 19,74% 
19 Мудрый 16,73%  жизнерадостный 15,43% интересный 18,04% 
20 Мужественный 13,73% любимый 10,22% искренний 15,74% 

Условное обозначение: совпадение в трех группах, совпадение в двух 

группах, специфические характеристики. 

В таблице 51 представлены результаты сравнения структур образа отца 

у мальчиков 13-14 лет из семей разного типа. 

У мальчиков 13-14 лет на первых трех местах в иерархии образа отца 

прослеживаются следующие компоненты: эмоциональный (веселый, 

смешной, любимый), социальный (дружелюбный, отзывчивый, 

общительный) и телесный (спортивный, высокий, сильный). Далее, по 

ранговой последовательности, у мальчиков из разведенных семей на 

четвертом месте находится интеллектуальный компонент образа отца 

(умный, мудрый, начитанный). Также у мальчиков из разведенных семей в 
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образе отца на шестом месте стоит конвенциональный компонент, когда как 

в полных и осиротевших семьях данный компонент стоит на восьмом месте 

по ранговой последовательности. 

Таблица 51. 

Структура образа отца мальчиков подростков (N=52) 

 
 
 

Компоненты 

Образ отца 
мальчиков 

подростков 13-14  
лет из полных 
семей (N=27) 

Образ отца 
мальчиков 

подростков 13-14 
лет из осиротевших 

семей 
(N=15) 

Образ отца 
мальчиков 

подростков 13-14 
лет из 

разведенных 
семей 
(N=10) 
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Э 1 6,42 2 18 0 1 5,69 0 11 3 1 4,33 0 7 2 
С 2 6,12 1 11 0 2 5,25 0 12 3 2 3,17 0 5 2 
Т 3 5,00 0 9 1 3 3,38 0 7 3 3 2,33 0 5 2 
Д 4 3,73 0 15 1 4 2,25 0 6 6 5 2,33 0 4 2 

М-В 5 2,73 0 7 3 5 1,88 0 5 5 6 2,00 0 4 3 
И 6 2,27 0 5 2 6 1,69 0 4 5 4 3,83 0 6 2 
П 7 1,65 0 3 4 8 1,19 0 4 6 7 0,67 0 1 2 
К 8 1,12 0 4 12 9 0,94 0 4 8 8 0,83 0 2 2 

ИС 9 1,08 0 4 10 6 0,44 0 2 10 9 0,83 0 2 2 
А 10 0,15 0 2 23 10 0,25 0 2 14 10 0,00 0 0 6 
М 11 0,04 0 1 25 11 0,13 0 2 15 11 0,00 0 0 6 
+  12,92 6 20 0  10,31 0 17 3  8,50 0 14 2 
=  5,54 0 10 1  3,56 0 8 3  3,50 0 9 2 
-  0,92 0 8 16  1,38 0 15 10  0,83 0 2 2 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У мальчиков 13-14 лет на первых трех местах в иерархии образа отца 

прослеживаются следующие компоненты: эмоциональный (веселый, 

смешной, любимый), социальный (дружелюбный, отзывчивый, 

общительный) и телесный (спортивный, высокий, сильный). В изменении по 

ранговой последовательности у мальчиков из разведенных семей на 

четвертом месте находится интеллектуальный компонент образа отца 

(умный, мудрый, начитанный) [96].  
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Как мы видим из таблицы 52, достоверные различия, в основном, 

обнаружены у мальчиков 13-14 лет из полных семей. 

Таблица 52. 

 Различия образа отца мальчиков подросткового возраста 13-14 лет (N=52) 

Компоненты 
образа отца 

малчьиков 13-14 
лет 

Малчьиков 13-
14 лет из полных 

и разведенных 
семей 

(N=27; N=10) 

Малчьиков 13-14 
лет лет из полных 

и осиротевших 
семей 

(N=27; N=15) 

Малчьиков 13-14 
лет лет из  

осиротевших и 
разведенных семей 

(N=15; N=10) 
М-В    

Д    
И    

ИС    
К    
П    
С 3,20 **   
Т 3,56 ** 2,16 ** -2,16 ** 
Э    
М    
А    
+    
=    
-    

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У этих мальчиков достоверные различи, в основном, обнаружены 

социальных и телесных компонентах. Интересно отметить, что у мальчиков 

из разведенных семей достоверные различия обнаружены в телесном 

компоненте. Это может быть связано с тем, что мальчики-подростки из 

разведенных семей хотят быть внешне похожими на своих отцов. У 

мальчиков из осиротевших семей достоверные различия не обнаружены.  

Как мы видим из таблицы 53, общими определениями для мальчиков 13-

14 лет разных типов семей оказались следующие характеристики: добрый 

(87%-86%), сильный (82%-73%), умный (86-66%), хороший (62%-48%), 

спортивный (64%-44%), заботливый (56%-52%), смешной (47%-33%), 

веселый (72%-36%), высокий (50%-18%). В основном, мальчики 13-14 лет 

описывают образ отца с положительной стороны. 

Специфические характеристики образа отца мальчиков из полных семей 

13-14 лет: быстрый (39%), смелый (21%), мудрый (11%). У мальчиков из 
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осиротевших семей выявлены следующие специфические характеристики: 

терпеливый (46%), работающий (26%), активный (18%), искренний (13%). 

Таблица 53. 

Обобщѐнный образ отца мальчиков- подростков 13-14 лет (N=52) 

№ Образ отца 

мальчиков 13-14 лет 

из полных семей 

(N=27) 

оч Образ отца 

мальчиков 13-14 

лет из осиротевших 

семей (N=15) 

оч Образ отца 

мальчиков 13-14 

лет из разведенных 

семей (N=10) 

оч 

1 добрый 86,96% добрый 86,67% добрый 87,63% 

2 сильный 82,61% красивый 80,00% умный 86,43% 

3 умный 78,26% сильный 73,33% сильный 83,33% 

4 трудолюбивый 73,91% умный 66,67% целеустремлѐнный 76,54% 

5 красивый 69,57% спортивный 64,33% веселый 72,67% 

6 хороший 65,22% трудолюбивый 60,00% общительный 68,33% 

7 спортивный 56,52% заботливый 53,33% храбрый 64,33% 

8 заботливый 56,52% высокий 50,63% хороший 56,67% 

9 смешной 47,83% хороший 48,63% заботливый 52,53% 

10 веселый 43,48% лучший 46,67% строгий 47,89% 

11 быстрый 39,13% любимый 40,00% спортивный 44,46% 

12 высокий 34,78% смешной 33,33% смешной 39,98% 

13 храбрый 30,43% терпеливый 46,67% мужественный 37,78% 

14 общительный 26,09% храбрый 40,33% жизнерадостный 36,33% 

15 смелый 21,74% веселый 36,63% терпеливый 27,21% 

16 терпеливый 17,39% работающий 26,67% лучший 26,33% 

17 мужественный 15,78% общительный 20,00% красивый 24,64% 

18 лучший 13,04% активный 18,63% высокий 18,87% 

19 жизнерадостный 12,04% внимательный 15,33% любимый 16,43% 

20 мудрый 11,33% искренний 13,33% внимательный 12,22% 

Условное обозначение: совпадение в трех группах, совпадение в двух 

группах, специфические характеристики. 

При анализе характеристик образа отца мальчиков из осиротевших 

семей складывается впечатление того, что для них не хватает эмоциональной 

поддержки от родителя. И потому именно в контейнировании 

эмоциональных переживаний подростка и отражается в определениях 

(терпеливый, искренний). Специфические характеристики образа отца 

мальчиков из разведенных семей: целеустремлѐнный (76%), строгий (47%). 

Возможно, подростки из разведенных семей в образе отца отражают 
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характеристики, которые мотивируют их быть целеустремлѐнными и 

строгими по отношению к себе. 

Исходя из полученных данных образа отца подростков 13-14 лет 

разного пола и типа семьи, мы можем сделать некоторые выводы о том, что 

достоверные различия обнаружены больше у мальчиков и девочек из полных 

семей, чем из неполных. Меньше достоверных различий обнаружено у 

подростков из разведенных семей. У мальчиков и девочек из осиротевших 

семей значимых различий не выявлено.  

Спецификой полных семей является то, что социальная перцепция об 

отце складываются от конкретных образцов своих родителей и это отличает 

их от неполных семей где, к сожалению, матерям приходится со всеми 

трудностями справляться одной. Из-за этого у подростков из неполных семей 

складывается образ матери, а образ отца остается как в детстве. 
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3.4.3. Особенности образа отца подростков 15-16 лет 

Нами были исследованы образы отца у тувинских подростков 15-16 лет 

из полных, осиротевших и разведенных семей. Предпринята попытка 

сравнить образ отца у девочек и мальчиков из полных и осиротевших семей, 

полных и разведенных семей, осиротевших и разведенных семей. 

Так, основным элементом структуры образа отца (из таблицы 54) 

девочек-подростков из разных типов семей оказались характеристики 

эмоциональной сферы (жизнерадостный, заботливый, любимый и т.п.). Они 

составляют у девочек из полных семей до 12 высказываний из 20, у девочек 

из разведенных семей – до 13 высказываний из 20, из осиротевших семей – 

до 13 высказываний из 20. В среднем, 5-6 высказываний относятся к 

эмоциональным высказываниям.  Кроме того, ранговые значения сохраняют 

социальная характеристика (общительный, дружелюбный, понимающий и 

т.п.), которая находится на втором месте, а также телесная характеристика 

(спортивный, высокий, сильный), которая расположилась на третьем месте. 

В вербальном описании образа отца в сознании девочек 15-16 лет 

выявляется в большей степени положительная характеристика. Общими для 

девочек из полных, осиротевших и разведенных семей являются такие 

характеристики, как добрый (88%-79%), умный (82%-76%), сильный (70%-

47%), трудолюбивый (88%-42%), красивый (76%-58%) веселый (64%-53%), 

хороший (52%-38%), высокий (47%-36%) заботливый (64%-45%). 

Интересно отметить, что у девочек старшего подросткового возраста 

высказывания об отце связаны с эмоциональным компонентом (любимый, 

родной, заботливый). У девочек из разведенных семей наблюдаются новые 

характеристики образа отца: лучший, рассудительный, ревнивый, скромный.  

В старшем подростковом возрасте 15-16 лет девочки выделяют 

эмоциональный (любимый, ревнивый, родной) и социальный (понимающий, 

общительный, заботливый) компоненты. Это может быть связано с тем, что 
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в старшем подростковом возрасте девочки больше нуждаются в 

эмоциональной поддержке взрослых [95]. 

Таблица 54. 

Структура образа отца девочек старшего подросткового возраста (N=144) 

Компоненты 

Образ отца девочек 

подростков 15-16 лет 

из полных семей 

(N=23) 

Образ отца девочек 

подростков 15-16 лет 

из осиротевших 

семей (N=76) 

Образ отца девочек 

подростков 15-16 лет 

из разведенных 

семей (N=45) 
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Э 1 6,23 0 12 2 1 5,80 0 13 19 1 6,15 0 13 5 

С 2 6,09 0 11 2 2 4,67 0 19 22 2 5,88 0 12 5 

Т 3 4,45 0 10 2 3 2,72 0 9 21 3 3,68 0 10 7 

М-В 4 2,77 0 7 1 5 2,20 0 7 19 5 1,98 0 5 7 

Д 5 2,77 0 6 3 4 1,72 0 8 27 6 1,88 0 6 11 

И 6 1,64 0 5 6 7 1,36 0 5 34 4 1,76 0 7 10 

П 7 1,50 0 4 5 8 1,20 0 6 29 9 0,90 0 3 18 

ИС 8 1,18 0 4 8 6 1,07 0 4 32 7 0,54 0 6 29 

К 9 0,64 0 5 13 9 0,39 0 3 54 8 0,49 0 3 27 

А 10 0,32 0 3 17 10 0,16 0 1 64 11 0,24 0 1 31 

М 11 0,05 0 1 21 11 0,12 0 2 70 10 0,05 0 1 39 

+  12,41 1 18 1  8,45 0 31 21  8,63 0 18 6 

=  4,18 0 12 4  3,41 0 12 19  3,68 0 11 8 

-  0,59 0 4 14  1,59 0 10 41  3,41 0 15 12 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

У мальчиков старшего подросткового возраста сравнительный анализ 

выявил различия в ранговой структуре. Результаты социального и 

эмоционального компонентов образа отца представлены в таб. 55. 

С возрастом достоверные различия у девочек из полных семей 

увеличиваются.  Больше всего достоверных различий в компонентах 

обнаружено у девочек из разведенных семей по сравнению с осиротевшими: 

интеллектуальный, поведенческий, телесный, эмоциональный и 

отрицательный по модальности. У девочек из полных и разведенных семей 

также обнаружены достоверные различия образа отца в мотивационно-
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волевом, деятельностном и поведенческом компонентах.  У девочек из 

полных и осиротевших семей в достоверных различиях – отрицательная 

модальность. В эмоциональном компоненте образа отца входят такие 

понятия как родной, любимый, заботливый. Возможно, девочки из 

разведенных семей отмечают эмоциональный компонент из-за 

дефицитарности в общении с реальным отцом и дополняют эмоциональный 

компонент в образе отца в сознании. 

Таблица 55. 

 Различия образа отца девочек подросткового возраста 15-16 лет (N=144) 

Компоненты 

образа отца 

девочек 15-16 

лет 

Девочек 15-16 

лет из полных и 

разведенных 

семей 

(N=23; N=45) 

Девочек 15-16 лет 

лет из полных и 

осиротевших семей 

(N=23; N=76) 

Девочек 15-16 лет 

лет лет из  

осиротевших и 

разведенных семей 

(N=76; N=45) 

М-В 2,811 ** 3,52 **  

Д 2,67 **   

И   -3,53 ** 

ИС    

К    

П 4,19 **  2,84 ** 

С    

Т  4,17 ** -3,23 ** 

Э   -3,30 ** 

М    

А    

+    

=    

- -5,95 ** -2,52 * -5,36 ** 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 

Как мы видим из таблицы 56, основным элементом структуры образа 

отца у мальчиков подростков из разных типов семей оказались 

эмоциональные характеристики (заботливый, любимый, родной). Кроме того, 

ранговые значения сохраняют социальный и телесный компоненты 

(общительный, добрый, хороший, высокий, сильный, красивый и т.п.), 

расположившись на втором и на третьем местах, а также деятельностный 

компонент (жизнерадостный работящий, целеустремлѐнный и т.п.), 
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который находятся на 4 месте. По иерархии у мальчиков старшего 

подросткового возраста на 5 месте мотивационно-деятельностный компонент 

(ответственный, целеустремлѐнный, строгий). 

Мальчики из осиротевших и разведенных семей описывают в образе 

отца традиционный тувинский образ мужчины – сдержанный в проявлении 

эмоций и чувств, скромный, внимательный семьянин, добродушный по 

отношению к своим детям, дружелюбный к окружающим его людям. Как 

отмечает А.К. Кужугет: «В тувинском этикете поощряется скромность, 

сдержанность в проявлении чувств, спокойствие, выдержка, терпимость, 

глубокое почтение и уважение к старшим и коллективизм». 

Таблица 56. 

Структура образа отца мальчиков подросткового возраста 15-16 лет (N=57) 
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Образ отца 

мальчиков 

подростков 15-16 лет 

из полных семей 

(N=24) 

 

Образ отца мальчиков 

подростков 15-16 лет 
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Э 1 6,7 2 14 0 1 4,41 0 9 5 1 6,12 0 12 3 

С 2 6,1 1 14 0 2 3,94 0 9 5 2 5,47 0 13 3 

Т 3 5,9 2 14 0 3 2,71 0 6 6 3 3,06 0 8 4 

Д 4 2,8 0 7 5 4 2,41 0 7 6 4 3,06 0 7 6 

М-В 5 2,7 0 10 3 5 1,47 0 4 7 5 2,29 0 7 5 

П 6 2,0 0 6 5 8 1,35 0 5 7 6 1,00 0 3 8 

И 7 1,6 0 5 2 6 1,12 0 3 7 8 0,94 0 2 5 

ИС 8 1,0 0 4 8 7 1,12 0 4 8 7 0,82 0 2 8 

К 9 0,8 0 6 14 9 0,47 0 3 13 9 0,76 0 4 8 

М 10 0,3 0 1 15 11 0,24 0 1 13 10 0,06 0 1 16 

А 11 0,0 0 1 20 10 0,06 0 1 16 11 0,00 0 0 17 

+  12,41 6 18 0  7,94 0 17 5  10,18 0 16 3 

=  6,32 2 13 0  2,76 0 8 6  4,35 0 7 3 

-  0,86 0 4 11  1,00 0 5 9  0,41 0 2 13 

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 
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Наиболее значимыми личностными характеристиками образа отца у 

девочек является эмоциональный компонент (любимый, милый, родной) и 

социальный компонент (понимающий, общительный, заботливый). Это 

может быть связано с тем, что в старшем подростковом возрасте девочки 

больше нуждаются в эмоциональной поддержке взрослых, в особенности 

отца. Для девочек из полных семей важен эмоциональный компонент 

(любимый, понимающий, родной и т.п). Эмоциональный компонент всегда 

присутствует в образах хорошо знакомых людей и определяет значимость 

объектов. Для девочек из разведенных и осиротевших семей также важен 

социальный компонент образа отца, где девочкам важен социальный статус 

отца. Возможно, поэтому преобладают в описании такие качества как 

отзывчивый, общительный, интересный. У девочек из неполных семей в 

формировании образа отца при дефиците информации могут формироваться 

ошибочные представления о причинах действий человека и, даже, 

приписывание личности отсутствующих у нее свойств.  

Таблица 57. 

 Различия образа отца у мальчиков подросткового возраста 15-16 лет (N=57) 

Компоненты 

образа отца  

Мальчики 15-16 

лет из полных и 

разведенных семей 

(N=24; N=17) 

Мальчики 15-16 лет 

из полных и 

осиротевших семей 

(N=24; N=16) 

Мальчики15-16 лет 

из  осиротевших и 

разведенных семей 

(N=16; N=17) 

М-В  2,76 **  

Д    

И 2,66 **   

ИС    

К    

П 2,82 ** 2,16 *  

С  3,31** -2,41* 

Т 5,35 ** 5,87 **  

Э 2,11* 4,86 ** -2,12 * 

М    

А    

+ 3,50 ** 6,62 ** -2,32 * 

= 3,50 ** 5,99 ** -2,46* 

-    

Условное обозначение: аналогично таблице 2., стр. 39. 
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Также выявлено, что девочки из неполных семей в частотном словаре 

используют понятия строгий (26%), ответственный (16%), понимающий 

(17%), серьѐзный (20%). В значимых различиях (таб. 53) полных и 

разведенных семей в деятельностном, поведенческом, положительном и 

отрицательном отношении к отцу. 

Достоверные различия у мальчиков с возрастом увеличиваются, как и у 

девочек старшего подросткового возраста (таб.58). Возможно, это связано с 

тем, что с возрастом у подростков меняется образ отца в зависимости от типа 

семьи и пола. У подростков из полных семей в каждодневном общении с 

отцом меняется представление об отце в зависимости от пола. Мальчики из 

полных семей чаще выделяют в образе отца телесный и социальный 

компоненты в достоверных различиях между мальчиками из разведенных 

семей. Если посмотреть по модальности изменения в достоверных различиях 

образа отца в зависимости от типа семьи, то у мальчиков из полных семей и 

осиротевших семей достоверные различия выявлены в нейтральной и 

отрицательной модальности в 11-12лет. А если сравнить с той же выборкой, 

только постарше (15-16 лет), то наблюдаются изменения на положительную 

и нейтральную модальности. Возможно, с возрастом у мальчиков из полных 

семей уменьшится критичность к образу отца и они чаще будут замечать 

положительные характеристики в образе отца. Также интересно отметить 

увеличение достоверных различий у мальчиков из разведенных и 

осиротевших семей.  У мальчиков из разведенных семей выявлены 

достоверные различия в следующих компонентах: социальном, 

эмоциональном, а также в положительной и нейтральной модальностях. 

Исходя из данных можно предположить, что мальчикам 15-16 лет из 

разведенных семей в образе отца важен эмоциональный и социальный 

компоненты образа отца. Возможно, они чаще отмечают это в нехватке 

эмоционального контакта, а также живого общения с отцом. 
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В основном, чаще выявляются достоверные различия у подростков из 

полных семей, чуть меньше у подростков из разведенных семей и 

незначительно у подростков из осиротевших семей. 
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Выводы по третьей главе 

1. В образе отца у тувинских подростков, вне зависимости от пола и 

типов семей, первые три ранговых места и наибольший объем занимают 

определения эмоциональной, социальной и телесной сфер. 

2. Структура и содержание образа отца усложняются по мере 

взросления тувинских подростков и приобретают все больше своеобразия в 

зависимости от пола и типа семьи. 

3. В зависимости от типа семьи, образ отца у подростков имеет 

специфические особенности: 

 В полных семьях практически полное сходство ранговых структур 

образов отца у мальчиков и девочек, при некотором различии 

количественных характеристик. При этом образ отца индивидуализирован, 

наполнен конкретным личностным отражением отца. 

 В разведенных семьях образ отца, независимо от возраста и пола 

подростков, отличается от представлений об отце у подростков из полных и 

осиротевших семей. Подростки из разведенных семей отражают в образе 

отца достаточно стереотипный, слабо индивидуализированный образ 

родителя, которому присуща родительская забота, а также 

стереотипизированный образ мужчины, которому в образе отца присущи 

мужские черты. 

 В осиротевших семьях, независимо от возраста подростков, образ отца 

отличается у мальчиков и девочек. Девочки из осиротевших семей 

приписывают образу отца, преимущественно, типичные мускулинные 

черты, а мальчики дают больше определений фемининого типа, который 

характеризует «заботливого родителя». 

4. Корреляции Я-образа с образом отца у тувинских подростков 

отличается в зависимости от пола. 

 У всех мальчиков, вне зависимости от типа семьи, больше 

идентификации Я-образа с образом отца, чем у девочек. В полных семьях 
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выявлено 38 корреляций, в осиротевших семьях - 48 корреляций, в 

разведенных семьях - 56 корреляций образов мальчиков с образами отцов.   

 У девочек корреляций Я-образа с образом отца значительно меньше, 

чем у мальчиков. При этом выявлена прямо противоположная тенденция 

изменения корреляций в зависимости от типа семьи. Больше всего 

корреляций в полных семьях (24), меньше - в осиротевших (14), совсем 

мало в разведенных семьях (5).  

Такое прямо противоположное соотношение корреляций Я-образов с 

образом отца у мальчиков и девочек свидетельствует о ярко выраженном 

половом дипсихизме социально-перцептивных образов и Я-концепций 

подростков, а также убедительно подтверждает представление о том, что 

образ отца крайне значим для мальчиков из неполных и, в особенности, из 

разведенных семей.  

5. Выявлены гендерные различия корреляции Я-образа с образом отца 

в зависимости от типа семьи:  

 У мальчиков из полных семей репертуар корреляционных связей более 

разнообразный. Их Я-образы имеют нетривиальные связи с образами отца. 

У мальчиков из полных семей связи разнообразные и сложные. У мальчиков 

из полных семей наблюдается прямая корреляция с образом отца и Я-

образа. 

 Для мальчиков из неполных семей образ отца особенно важен. При 

отсутствии повседневного образца он более оторван от жизни, носит 

фантазийный характер. На матерях, которые воспитывают сыновей в 

неполных семьях (прежде всего, в разведенных семьях), лежит большая 

ответственность. Если они формируют отрицательный образ, то это может 

провоцировать конфликтные отношения с подростком, усугубляемые 

возрастной реакцией эмансипации. У мальчиков этот отрицательный образ 

транслируется в Я-образ и, в результате, Я-образ может формироваться по 

негативному образцу.   
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 Корреляция Я-образа с образом отца девочек из полных семей идет по 

механизму проекции. Характеристики отца у девочек из полных семей 

имеют отчетливо выраженный индивидуальный характер, который 

наполнен личностным отражением образа отца. 

6. У девочек из неполных семей выявлено меньше связей Я-образа с 

образом отца, чем у девочек из полных семей. Это говорит о том, что 

девочки из неполных семей меньше связывают Я-образ с образом отца, чем 

девочки из полных семей. 

7. Корреляционный анализ связей структуры образа отца с 

жизнестойкостью и способами совладающего поведения выявил у мальчиков 

из полных семей 8 корреляций, у мальчиков из разведенных семей - 28 

корреляций, у мальчиков из осиротевших семей - 31 корреляция. У девочек 

из полных семей обнаружено 9 корреляций структуры образа отца с 

жизнестойкостью и способами совладающего поведения, у девочек из 

осиротевших семей выявлено 3 корреляции, у девочек из разведенных семей 

корреляции образа отца с жизнестойкостью и копинг-стратегиями не 

выявлено. Из полученных данных можно сделать вывод, что образ отца 

непостоянен, он изменчив и подвижен в зависимости от типа семьи и пола 

подростка. 

8. Особенности образа отца в зависимости от возраста и типа семьи: 

 В младшем подростковом возрасте образ отца не имеет специфических 

особенностей в зависимости от типа семьи. Специфика образа отца в 

зависимости от пола и типа семьи наблюдается с возрастом и типом семьи. 

 Особенности образа отца подростков 13-14 лет разного пола и типа 

семьи. Мы можем сделать выводы о том, что достоверные различия 

обнаружены больше у мальчиков и девочек из полных семей, чем из 

неполных (осиротевших и разведенных) семей. Меньше достоверных 

различий обнаружено у подростков из разведенных семей. У мальчиков и 

девочек из осиротевших семей значимых различий не выявлено.  
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 Мальчики из полных семей описывают в образе отца более 

реалистичный, такой как: интересный, веселый, энергичный, общительный, 

любимый, мудрый, быстрый, смелый. 

 Мальчики из осиротевших и разведенных семей описывают в образе 

отца традиционный тувинский образ мужчины, такой как сдержанный в 

проявлении эмоций и чувств, скромный, внимательный семьянин.  

 В старшем подростковом возрасте девочки 15-16 лет прежде всего 

выделяют эмоциональный (любимый, ревнивый, родной) и социальный 

(понимающий, общительный, заботливый) компоненты. Это может быть 

связано с тем, что в старшем подростковом возрасте девочки больше 

нуждаются в эмоциональной поддержке взрослых. У девочек из неполных 

семей в формировании образа отца при дефиците информации могут 

формироваться ошибочные представления о причинах действий человека и 

даже приписывание отсутствующих у него свойств личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально-перцептивные образы формируются из представлений 

конкретных людей, с которыми взаимодействует ребенок и абстрактных 

образов, сложившихся в определенной культуре, этносе. Так складывается 

единство чувственного и логического, при этом образ обладает 

подвижностью и изменчивостью. Так, в нашем исследовании обобщенное 

понятие образ конкретизируется в более частное понятие образа отца. 

В нашей диссертационной работе представлены результаты исследования 

особенностей образа отца и Я-образа подростков из разных типов семей в 

Республике Тува. Был проведен сравнительный анализ структуры образа 

отца подростков в зависимости от типа семьи и пола. Были выявлены 

корреляционные связи структуры образа отца с Я-образом, с 

жизнестойкостью и способами совладающего поведения. А также были 

выявлены особенности структуры и содержания образа отца в зависимости 

от возраста и пола подростков. 

В результате были выявлены особенности образа отца тувинских 

подростков в зависимости от пола и типа семьи. Полученные нами данные 

исследования неоднозначно демонстрируют, что образ отца вариативен, 

изменчив и подвижен.  

Проведенное исследование, в целом, дает понять, что образ отца у 

подростков отличается в зависимости от половозрастных особенностей и от 

типа семьи. В результате исследования нами были описаны обобщенные 

образы отца подростков из полных, осиротевших и разведенных семей в 

Республике Тува: 

- Обобщенный образ отца подростков из полных семей: добрый (92%), 

сильный (90%-71%), умный (87%-85%), красивый (82%-78%), хороший 

(75%-63%), трудолюбивый (73%-61%), спортивный (69%-41%), смешной 

(57%-38%), храбрый (49%-27%), интересный (33%-25%), мужественный 

(14%).  
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-Обобщенный образ отца подростков из осиротевших семей: умный 

(83%-82%), добрый (73%-56%), сильный (63%-56%), красивый (66%-49%), 

трудолюбивый (50%-46%), заботливый (33%-26%), хороший (43%-23%), 

веселый (37%-26%), спортивный (37%-20%), смелый (16%-13%), крутой 

(26,67%- 12,26%) 

-Обобщенный образ отца подростков из разведенных семей: добрый 

(88%-65%), хороший (83%-33%), красивый (62%-50%), умный (49%-44%), 

сильный (55%-44%), храбрый (55%-21%), спортивный (55%-34%), 

заботливый (35%-22%), общительный (33%-28%), строгий (31%-26%), милый 

(30%-25%), любимый (26%-10%).  

Выявлены следующие корреляции образа отца и Я-образа девочек: в 

полных семьях – 24 корреляции, в осиротевших семьях – 14 корреляций, 

меньше всего корреляций выявлено у девочек из разведенных семей – 6 

корреляций. У мальчиков выявлена обратная зависимость между образом 

отца и Я-образом: в полных семьях – 38 корреляций; в осиротевших семьях –  

48 корреляций; больше всего корреляций у мальчиков из разведенных семей 

– 56.  

Корреляции между структурой образа отца и Я-образом позволяют 

сделать вывод, что мальчики и девочки из полных семей чаще описывают 

отца положительно. Выявлена и еще одна зависимость: если образ отца 

положительный, то в Я-образе также больше положительных характеристик. 

У мальчиков связи между образом отца и Я-образом более разнообразные и 

сложные. У девочек из полных семей прямая проекция Я-образа с образом 

отца. 

Корреляции структуры образа отца с жизнестойкостью и способами 

совладающего поведения у девочек из полных семей представлены 9 

пунктами, у девочек из осиротевших семей 3 пунктами, у девочек из 

разведенных семей корреляций не обнаружено.  
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Корреляция структуры образа отца с жизнестойкостью и способами 

совладающего поведения у мальчиков из полных семей: 8 пунктов, из 

осиротевших семей – 31 пункт, в разведенных семьях – 28 пунктов.  

Возрастные особенности образа отца у подростков из разных типов 

семей: 

Имеется специфика образа отца у девочек младшего подросткового 

возраста в зависимости от типа семьи. У девочек из полных семей чаще 

встречаются такие характеристики образа отца: храбрый, талантливый, 

классный, ласковый, общительный, симпатичный, целеустремленный, 

терпеливый, надежный. Девочки из разведенных семей чаще употребляют 

характеристики: аккуратный, злой, гордый, жизнерадостный, крутой, 

лучший. Еще более кардинальные различия между отражением образа отца 

младшими подростками разного пола в количественных показателях 

эмоциональных компонентов структуры образа отца. У девочек из 

разведенных семей, в среднем, больше эмоциональных характеристик (8,4), 

чем у девочек из полных (6,0) и осиротевших (6,8) семей, а у мальчиков 

наоборот – меньше в разведенных семьях (3,3), больше в осиротевших (5,5) и 

максимальное количество в полных семьях (7,0). Эти данные говорят о том, 

что у младших подростков полный или неполный состав семьи наиболее 

сильно сказывает влияние на эмоциональную сферу мальчиков, для которых 

отсутствие отца воспринимается значительно более остро, чем для девочек. В 

осиротевших и разведенных семьях младшие подростки-мальчики особенно 

нуждаются в чувстве опоры, которая характеризуется в высказываниях 

заботливый, заступник, ответственный и ожидается от образа отца в большей 

степени, чем от матери. 

Исходя из полученных данных образа отца подростков 13-14 лет разного 

пола и типа семьи мы можем сделать некоторые выводы о том, что 

достоверные различия обнаружены больше у мальчиков и девочек из полных 

семей чем из неполных семей. Меньше достоверных различий обнаружено у 
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подростков из разведенных семей. У мальчиков и девочек из осиротевших 

семей значимых различий не выявлено.  

В старшем подростковом возрасте 15-16 лет девочки выделяют 

эмоциональный (любимый, ревнивый, родной) и социальный (понимающий, 

общительный, заботливый) компоненты. Это может быть связана с тем, что в 

старшем подростковом возрасте девочки больше нуждаются в 

эмоциональной поддержке взрослых. У девочек из неполных семей в 

формировании образ отца при дефиците информации могут формироваться 

ошибочные представления о причинах действий человека и даже 

приписывание личности отсутствующих у нее свойств. Достоверные 

различия у мальчиков с возрастом увеличивается, как у девочек старшего 

подросткового возраста. Возможно это связана с тем что с возрастом у 

подростков меняется образ отца в зависимости от типа семьи и пола. У 

подростков из полных семей в каждодневном общении с отцом меняется 

представление об отце в зависимости от пола. Мальчики из полных семей 

чаще выделяют в образе отца телесный и социальный компонент в 

достоверных различиях между мальчиками из разведенных семей. Если 

посмотреть по модальности как меняется в достоверных различиях образа 

отца в зависимости от типа семьи. У мальчиков из полных семей в 

достоверных различиях между мальчиками из осиротевших семей выявлено 

нейтральная и отрицательная модальность в 11-12лет, а если сравнить с той 

же выборкой только по старше 15-16 лет наблюдается изменения на 

положительный и нейтральной модальности. Возможно, с возрастом у 

мальчиков из полных семей уменьшается критичность к образу отца, и они 

чаще начинают замечать положительные характеристики в образе отца. 
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Приложение А 
Численность постоянного населения Республики Тыва на 1 января 2020 

года составила 327383 человека, в том числе 177765 человек (54,3 процента) проживало 

в городской местности, 149618 человек (45,7 процента) – в сельской местности. По 

сравнению с 1 января 2019 года численность постоянного населения увеличилась на 

2960 человек (или на 0,9 процента), в том числе за счет естественного прироста – на 

3342 человека. 

Общий прирост численности населения среди муниципальных образований 

Республики Тыва в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сложился почти во 

всех городских округах и муниципальных районах, из них наибольший – в городском 

округе г. Кызыле – 1534 человека (в том числе за счет естественного прироста на 1590 

человек), Кызылском – 573 человека (за счет естественного прироста на 321 человека и 

миграционного прироста на 252 человека) и Улуг-Хемском – 151 человек (за счет 

естественного прироста на 154 человека) муниципальных районах. 

В 2019 году численность родившихся в Республике Тыва составила 6046 

человек и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 491 человека, суммарный 

коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился с 2,97 в 

2018 году до 2,72 в 2019 году (предварительные данные). 

Численность умерших составила 2704 человека, что на 152 человека меньше, чем в 

2018 году. Основными причинами смертности населения оставались болезни системы 

кровообращения (в 2019 году на их долю приходилось 36,4 процента всех случаев 

смертей), внешние причины (25,2 процента) и новообразования (12,9 процента). 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Республике Тыва в 2019 

году составила 67,57 года (предварительные данные). 

Число прибывших мигрантов в Республику Тыва в 2019 году (без учета 

внутриреспубликанских мигрантов) составило 5308 человек, число выбывших – 5690 

человек (в 2018 году – 5269 человек и 6249 человек соответственно). 

Миграционная убыль населения республики в 2019 году (382 человека) сложилась 

в результате оттока населения в другие регионы Российской Федерации (715 человек), 

при этом в результате обмена населением со странами СНГ и дальнего зарубежья 

отмечен миграционный прирост (291 человек и 42 человека соответственно).  
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Приложение Б 

Уважаемый респондент! 

Ваш пол___________возраст_____________________ 

Подчеркните из какой вы семьи : 

А) Полная семья(мама+папа) 

Б) Разведенная семья(родители живут отдельно) 

В) Осиротевшая семья (один из родителей умер или погиб) 

Г) Мать одиночка(никогда не видел(а) отца) 

Опишите, пожалуйста, состав вашей семьи 

_________________________________________________________ 

Сколько поколений в вашей семье: 

1) 2 поколения (родители и дети) 

2) 3 поколения (бабушки, дедушки, родители и дети) 

Если у вас родные братья или сестра, если есть укажите, пожалуйста, их 

возраст___________________________________________________ 

 Какой вы по счету ребенок в семье___________________________ 

Свою фамилию указывать не надо. Анонимность гарантируется. 

 

 

 
«20 определений Я» 

Семья_________ Пол__________ Возраст_____________ 

Инструкция: «Опишите себя с помощью 20 высказываний. Это могут быть определения или 

ассоциативные образы, каждое определение должно раскрывать только одно понятие. 

Располагайте ответы в том порядке, в котором они приходят Вам в голову. Не заботьтесь об 

их логичности или важности. Здесь не может быть неправильных ответов. Правильно все, что 

Вы решите написать Пишите быстро, поскольку Ваше время ограничено 

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 отца» 

Инструкция: «Опишите себя с помощью 20 высказываний. Это могут быть определения или 

ассоциативные образы, каждое определение должно раскрывать только  одно понятие. 

Располагайте ответы в том порядке, в котором они приходят Вам в голову. Не заботьтесь об 

их логичности или важности. Здесь не может быть неправильных ответов. Правильно все, что 

Вы решите написать Пишите быстро, поскольку Ваше время ограничено 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

 

Психогеометрия 
Семья ________________________________Пол ____________ Возраст_____________ 

Инструкция: 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». Проранжируйте на какие фигуры Вы больше  похожи, 

соответственно расставив номера фигур. 

 
 

Проранжируйте, на какие фигуры Вы больше  похожи, соответственно расставив номера 

фигур.____________________________________________________________________________________  

Проранжируйте, на какие фигуры больше  похожи на отца, соответственно расставив номера 

фигур____________________________________________________________________________________ 
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Приложение В 
Жизнестойкость Всего 

Уровни Тип семьи 

 Осиротевшие 

семьи 

Полные семья Разведенные семьи  

Высокий 0,00 2,00 0,00 2,00 

  0,00% 4,17% 0,00% 2,30% 

Низкий 2,00 17,00 10,00 29,00 

  10,53% 35,42% 50,00% 33,33% 

Средний 17,00 29,00 10,00 56,00 

  89,47% 60,42% 50,00% 64,37% 

Всего 19,00 48,00 20,00 87,00 

 

Принятия риска Всего 

Уровни Осиротевшие 

семьи 

Полные семьи Разведенные семьи  

Высокий 3 17 3 23 

  15,79% 35,42% 15,00% 26,44% 

Средний 16 24 12 52 

  84,21% 50,00% 60,00% 59,77% 

Низкий 0 7 5 12 

  0,00% 14,58% 25,00% 13,79% 

Всего 19,00 48,00 20,00 87,00 
 

Контроль  Всего 

Уровни Осиротевшие 

семьи 

Полные семьи Разведенные семьи 

 

Высокий 3,00 4,00 0,00 7,00 

  1,53 3,86 1,61  

Средний 3,00 9,00 7,00 19,00 

  4,15 10,48 4,37  

Низкий 13,00 35,00 13,00 61,00 

  13,32 33,66 14,02  

Всего 19,00 48,00 20,00 87,00 
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Introduction 

For a child, the family is the first environment. Of particular importance is 

how a child reflects his family, how he develops relations with his mother and 

father, what images are formed in the child's mind. The problem of the image was 

considered in the works of B. G. Ananyev, G. M. Andreeva, A. A. Bodalev, E. A. 

Klimov, A. N. Leontiev, B. F. Lomov, S. Moscovici, A. A. Rean, S. L. Rubinstein, 

V. L. Sitnikov and other researchers. Recently, special attention of researchers has 

been focused on the study of a variety of socio-perceptual images: an entrepreneur, 

a manager, a teacher, a child, and parents. What is common to all is that this image 

is considered as the result of perception of various characteristics of representatives 

of certain categories of people. We are interested, first of all, in the image of the 

parent – father. It is possible to meet different points of view regarding the concept 

of the "image of the father", which is understood as a reflection by the child of 

various qualities of the father that determine the development of his future 

personality [73; 101]. 

Today, the modern Tuvan family is increasingly focused on a lifestyle in 

which modern infrastructure, new social and cultural opportunities of the modern 

world are of great importance. The introduction to a new way of life and culture 

caused changes in the traditional way of life of the family, as well as a revision of 

some traditional, ethnic values, a departure from the origins and identity [89]. 

Our study is devoted to the study of the image of the father in adolescents 

living in the Republic of Tyva. The sharp change in the socio-economic conditions 

of life in the country that occurred thirty years ago has sharply affected the 

Republic of Tuva, which is currently in last place in the country in terms of the 

standard of living of the population. The redistribution of state and public property 

into private hands has led to the emergence and growth of unemployment, 

especially among the male population. 

There is also a growing number of families in which children do not know 

and have never seen their father, but they also have an image of a hypothetical 

father. Today, there is a transition from the traditional image of the father as a man, 
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the head of the family, to the modern idea of the father as one of the equal parents 

and partner of his wife. This paper studies the specifics of the father's image in 

adolescents in full and incomplete families of different types in the Republic of 

Tuva, as well as its relationship with resilience and coping behavior. 

Today, the study of the features of the father's image in adolescents from 

single-parent families is becoming especially relevant. Teenagers who are brought 

up without a father, provided there is no real model of the relationship between a 

woman and a man, may subsequently develop an unrealistic idea of their partner. 

The purpose of the study is to analyze the gender and age characteristics of 

the father's image in adolescents from different types of families living in the 

Republic of Tuva. 

The object of the study: adolescents of different genders and ages from 

different types of families in the Republic of Tuva. 

Subject of the study: features of the father's image and their relationship with 

Self-images, resilience and coping behaviors in adolescents from full and 

incomplete families. 

The hypothesis of the study: the features of the father's image and their 

relationship with Self-images, resilience and ways of coping behavior have their 

own specifics depending on the gender, age and composition of the families of 

adolescents. 

Tasks of the work 

1. To conduct a theoretical analysis of the content of the concepts of "social 

perception", "father image" and ethno-cultural features of the formation of the 

father image among Tuvan adolescents. 

2. Develop a research program, identify methods and techniques that allow 

identifying adolescents from different types of families 

the specifics of socio-perceptual images, the features of their resilience and 

coping strategies. 

3. To identify the specifics of the father's image in Tuvan teenagers from full, 

orphaned and divorced families. 
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4. To study the features of the ratio of the father's image and the Self-image in 

adolescent boys and girls, depending on the type of family. 

5. To investigate the resilience and coping strategies of adolescents from 

different types of families 

6. To identify the features of the correlation of socio-perceptual images, the 

level of resilience and coping behavior in adolescents of different sexes living in 

families of different types. 

The methodological foundations of the study were: 

- studies of the place of the image in the structure of the socio-perceptual 

process in the works of: B. G. Ananyev, G. M. Andreeva, V. A. Barabanshchikov, 

A. A. Bodalev, E. A. Klimov, A. N. Leontiev, B. F. Lomov, S. Moscovici, S. L. 

Rubinstein, V. L. Sitnikov, etc. 

- research aimed at studying the role of the father in child-parent relations: S. 

V. Lippo, R. V. Manerova, R. V. Ovcharova, V. L. Sitnikov, Yu. A. Tokareva, Z. 

Freud 

- socio-psychological studies of the characteristics of incomplete families: T. 

A. Gurko, A. I. Zakharova, B. I. Kochubey, Z. Mateychik, Ya.G. Nikolaeva, R. V. 

Ovcharova, A. S. Spivakovskaya. 

- study of resilience and methods of coping behavior: T. L. Kryukova, R. 

Lazarus, D. A. Leontiev, S. Maddi, E. I. Rasskazova, A. G. Samokhvalova, M. V. 

Saporovskaya, S. Folkman. 

Methodology and methods of the conducted research: to solve the tasks set, 

methods of analyzing scientific and theoretical literature of a psychological, 

sociological, and ethnographic nature were used. Standardized empirical methods 

of psychological research; methods of mathematical and statistical data processing. 

Research methods: "SOC(S) - The structure of the human image 

(hierarchical)" by V. L. Sitnikov; "Methods of coping behavior" by R. Lazarus and 

S. Folkman in the adaptation of T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, M. S. 

Zamyshlyaeva, standardized at NIPNI im. Bekhetereva; "The Test of resilience" by 

S. Maddi in the adaptation of D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova. 
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The reliability and results of our study of the father image of Tuvan teenagers 

from different types of families are provided by the consistency of the theoretical 

and methodological foundations of the study, the representativeness of the sample, 

the reliability and validity of the psychodiagnostic tools. Mathematical processing 

was carried out thanks to standardized statistical methods. To study the differences 

in the image of the father in adolescents and adolescents of different sexes, the 

Student's t-test was used. The correlation analysis of the Self-image and the image 

of the father, as well as the study of the correlation of the image of the father with 

the methods of coping behavior and resilience was carried out by calculating the 

Pearson correlation coefficient and Spearman rank correlation. 

The main provisions submitted for protection: 

1. The image of the father is the result of reflecting personal experiences, 

ethno-cultural traditions, gender-role norms of society, social attitudes, as well as 

individual characteristics of the father in the consciousness of a child, teenager, 

adult. 

2. The features of the connection of the Self-image with the image of the 

father depend on the gender of adolescents and the type of family. For girls from 

full families, the I-image is most associated with the image of the father and there 

are fewer such connections for girls from single-parent families, and for boys from 

single-parent families, the I-image is most associated with the image of the father 

and there are fewer such connections for boys from full families. 

3. The connections between the images of the father, coping strategies and the 

level of resilience in adolescents from full orphaned and divorced families have 

specific features depending on the gender of adolescents. For girls and boys from 

full families, coping strategies and resilience are almost the same. In single-parent 

families, the coping strategies of boys are more diverse than those of girls. 

4. The structure and content of the father's image become more complicated 

as Tuvan teenagers grow older and become more and more peculiar with age, 

depending on the gender and type of family. 

Scientific novelty: 
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For the first time, the features of the structure of the father's image in the 

minds of adolescents of different genders and ages in families of different types are 

analyzed. 

Almost all modern domestic studies of the images of parents in the minds of 

children of different ages and genders do not affect and do not reflect the ethno-

cultural features of these images. 

In adolescents, the image of the father, depending on the type of family, has 

specific features. Teenagers from divorced and orphaned families are characterized 

by the traditional image of the father, formed on the basis of ethno-cultural ideas 

about the father. In adolescents from full families, the image of the father is 

distinguished by individuality, since it does not reflect a collective image 

generalized by culture, but specific ideas about a real person. 

Our research has shown that the socio-perceptual structure becomes more 

complex, changes and acquires originality depending on gender, age and type of 

family. 

The paper considers for the first time the relationship between the structure 

and content of the father's image in Tuvan adolescents with their resilience and 

coping behavior methods. 

The theoretical significance of this study is that it examines the features of the 

father's image in Tuvan teenagers from different types of families. This work 

makes it possible to expand the scientific understanding of child-parent relations 

due to ethnic characteristics and gender-role stereotypes associated with the image 

of the father in the Tuvan ethnic group; the connection of the father's image with 

the Self-image of adolescents of different genders and family types, as well as with 

the level of resilience and coping behavior is proved. 

The practical significance of this research lies in the fact that the main results 

can be applied in the process of training psychologists and teachers, in the system 

of education and advanced training of psychologists, teachers, social services, in 

psychological, legal, family consultations, in commissions for minors. 
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The obtained research results make it possible to deepen the theoretical 

understanding, expand the methodological and methodological tools for practical 

work in the field of social, pedagogical and family psychology. Studies of the 

specifics of the socio-perceptual relations between fathers and children, the 

mechanisms of children's perception of the father, will help to improve the quality 

of mutual understanding between fathers and children, to outline specific ways and 

strategies for working in this direction. 

Approbation of the work. Main findings and theoretical propositions were 

presented at meetings of the Department of psychology of the Tuva state 

University, at the international scientific-practical conference "Family and children 

in the modern world" (Saint Petersburg 2018, 2019, 2020.), international scientific 

- practical conference of young scientists, postgraduates and students "Actual 

problems of ethno-ecological and ethno-cultural traditions of the peoples of 

Sayano-Altai" (Kyzyl 2018, 2020). 

On the topic of the dissertation research is published 6 scientific papers, 3 of 

which in the editions. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusions, a list of sources used and appendices. 

The main text of the dissertation is presented on 147 pages. The text includes 58 

tables, 159 literary sources, including 28 in English. The work contains 3 

applications. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF 

THE IMAGE OF THE FATHER OF TUVAN TEENAGERS FROM 

SINGLE-PARENT FAMILIES. 

1.1. Socio-economic problems of the family in the Republic of Tuva 

In the Republic of Tyva, the role of the father has traditionally been leading in 

determining the socio-economic conditions of family life. In modern conditions, 

the socio-economic changes taking place in the process of the historical 

development of the Republic of Tuva have led to a gradual change in the 

foundations of the traditions of the Tuvan family. On the way from nomadic cattle 

breeding to globalization, there are problems associated with socio-economic and 

labor employment of the population. The life reality of modern society required 

changes in the lifestyle of the Tuvan family, changing the stereotypes of behavior 

of men and women and creating the necessary conditions for the existence of 

families. 

The socio-economic changes taking place since the second half of the 

twentieth century have generated not only positive, but also destructive 

phenomena. Such as: violations of the human connection with nature, high crime, 

unemployment, reduced incentives for labor activity, a decrease in the average life 

expectancy of men and women. According to the statistics of 2016, in the Republic 

of Tyva, men have an average life expectancy of 55 years, women 64 years. At the 

same time, the average life expectancy in Russia is 71 years. The withdrawal of 

men and women from responsibility for themselves, for the family, leads to many 

negative phenomena, worsens the social situation in the republic as a whole [111]. 

The introduction to a new way of life and culture caused changes in the 

traditional way of life of the family, as well as a revision of some traditional, ethnic 

values, a departure from the origins and identity 

At the same time, socio-economic problems have led to an increase in socio-

psychological tension in society and in families. In socio-psychological terms, this 

can be considered as changes in the gender-role structure of the family. Today, 
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when women often earn the main means to provide for the family, there is a 

significant weakening of the role of the father in the family [87]. 

In the economic sphere, there is a contradiction between the needs and real 

incomes and the conditions for performing family functions by the father and 

mother. 

In the socio-psychological sphere, this is a discrepancy between the role 

expectations of young people. Usually, modern girls present their future spouse as 

patient, hardworking, modest, attentive, responsible. And a modern man who may 

not correspond to the ideas of women will not be ready to become the head of the 

family. If a man is not ready to be the head of the family, a modern woman takes 

everything into her own hands and must become the head of the family herself. 

And what happens to men? They are beginning to find new solutions, leaving the 

family, alcoholism, which is common in the Republic of Tyva among men. This is 

reflected in the divorces of young families and an increase in the number of single-

parent families [87]. 

In the socio-cultural sphere, these are the problems of raising children in 

single-parent families, where the head of the family is a woman. For example, a 

boy gets the impression that his mother, as a woman, successfully copes with all 

her duties, and he will expect this from his future wife in the future. But often a 

young couple faces economic and domestic difficulties, which largely fall on the 

shoulders of a woman. This often leads to the formation of maladaptive 

psychological defenses, sometimes forming a hostile attitude towards a man. In 

young families, there is a redistribution of family responsibilities between spouses. 

Most often, family responsibilities are divided in accordance with traditional ideas: 

men are expected to play the role of breadwinner, women are expected to be the 

keeper of the hearth. Unfortunately, traditional ideas about a partner may not 

coincide with reality. This leads to the fact that a young family can break up, and if 

there are common children in this family, then new problems arise [111]. 

The mother for the child is one of the main sources of information. In children 

from single-parent families, the image of the father is formed on the basis of the 
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mother's ideas and memories, her ideas are transmitted to the child, often forming a 

negative or overly idealized image of the father. The image of the father, in the 

future, can influence the idea of himself and of the opposite sex. 

Today, one of the difficulties of the modern family is that Tuvan men are 

paying less and less interest to family and children, which leads to the "blurring" of 

the image of the father in adolescents and to violations of mutual understanding 

between children and fathers. The problem of the image was considered in the 

works of B. G. Ananyev, G. M. Andreeva, A. A. Bodalev, E. A. Klimov, A. N. 

Leontiev, B. F. Lomov, S. Moscovici, S. L. Rubinstein, V. L. Sitnikov and other 

researchers. We are interested, first of all, in the image of the parent – father. You 

can meet different points of view regarding the concept of "father image", which is 

understood as a reflection of the child's various qualities of the father that 

determine the future development of the personality. 

Analyzing the work of domestic researchers, Sitnikov V. L. points out that the 

"image of the father" in a child is filled with personal meaning, is gradually formed 

in the mind and is determined by the experience of relationships. The image of the 

father that has been formed in the child begins to play a regulating role in the 

relationships, reactions, emotional experiences that the child shows in relation to 

the father, regulates the content and form of these relationships. The image of the 

father is considered as a complex of social attitudes [101] 

Smirnov S. D., considering the phenomenon of "the image of the father", 

identified several components of this image: "the image of oneself as a parent", 

"the image of a real parent" and "the image of an ideal parent". The child's idea of 

himself as a future parent, about the self-realization of the role of a parent is the 

essence of the"image of himself as a parent". The "image of a real parent" is the 

idea of a parent that a child has developed during communication and interaction 

with his parents in the family. The "image of the ideal parent" is always the idea 

that the child has about the ideal, desired parent. [106]. 
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G. Kraig points out that for the formation of close emotional relations 

between a father and a child, mutual affection, an early start of communication 

between them is important [62]. 

In Russian social psychology, stereotypes and attitudes are considered as 

stages of maturation and formation of psychological relations, understood as an 

integral system of individual, selective, conscious, personal connections with 

various aspects of the personality 

Figuratively speaking, stereotypes, according to Yu. P. Platonov – are a 

fortress that protects the traditions, views, beliefs, values of an individual and he 

feels safe there. Therefore, any encroachment on stereotypes is an attempt on the 

security of the individual. He regards such actions as attempts on the foundations 

of his worldview [84] 

Thus, we can come to the conclusion that socio-economic changes in the 

Republic of Tyva affect all spheres of life of a modern family. The socio-

perceptual image of the father (man) is changing, and this is irreversible. We 

cannot return to the traditional way of life and to this image of the father (man). In 

turn, the changed image of the father also affects the image of the family as a 

whole. 
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1.2. Ethnocultural features of the father's image in Tuvan families 

In the Tuvan family, children were of great value, to some extent this was a 

necessity in the management of the economy and a guarantee of the continuation of 

the family and its future well-being. For a long time, certain relationships between 

parents and children have been cultivated in Tuvan families. From an early age, 

children were inspired with the idea of the superiority of a man over a woman, 

boys were brought up hardworking and hardy from childhood. According to Tuvan 

traditions, a boy should be agile, agile and skillful. A lazy and unhurried person 

will not be able to feed himself and his family in the future. Thus, Tuvans have 

been preparing boys since childhood for such an important role of the father as the 

head of the family [90]. 

In the family, the father occupies the main place, as a person who is entrusted 

with the fate of his wife and children. According to the culture of the Tuvan 

people, special attention is paid to the father. In the yurt, the father sat in the 

"throne" ("torzhe") place and children were forbidden to pass in front of the father 

[65]. 

According to the traditions of the Tuvans, it was appropriate for a man to be 

restrained in behavior, responsible for his actions, and generally a reliable person. 

Such an expression as: Ulugnu ulug, bicheni biche dep bilir kizhi – "Knowing who 

is old, who is young", referred specifically to a man and meant that a person is 

equal with other people, honest, balanced and fair. Tuvans attached great 

importance to such a quality as the reliability of a man, and the following sayings 

were usually told by parents to their sons in order to cultivate this feeling in them: 

Ezhishkiler nayyraly ertine dagny turguzar – "The friendship of friends can build a 

precious mountain" or: Ertine shygjaaryndan, erzhirinin evi herek – "The more 

precious to keep, the better to keep the bonds of friendship" [65]. 

The boys were also taught not to be bad, not to brag about physical strength, 

not to be empty-mouthed: Khorem choruk kovukysh kash – "Bragging is like 

foam" or: Turazy ulug, durtu kyska – "Swagger is a lot, growth is not enough", 

Kushtug men daesh, khoren chaiba – "Don't brag that you are strong" , etc. About 
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men whose behavior did not correspond, for example, to their age, they said: Er 

ugaanychok – "Having no male mind". Whether a person has such a mind or not, 

they began to judge from the age of adolescence. A man who was awarded such an 

unflattering characteristic as the lack of a male mind, naturally, was not an 

example for boys, and parents could cite him as a negative example, who can not 

be like. Speaking about male education, it should be said that among Tuvans, as 

well as in all traditional societies, the word of the father in the family was weighty, 

as a rule, only one of his words was enough [66]. 

The study of the image of the father in the family is necessary for the 

formation of identity and socialization of the individual. According to the 

traditions of the Tuvans, families held on to their clan, where there was a foreman 

who could replace their father if he died or left the family. Seniority in the genus 

was transmitted through the male line [66]. 

The respectful attitude towards elders and parents in the Tuvan family was 

passed down from generation to generation in the Tuvan people, where the 

upbringing of children was based on the traditional cultural values of the people. 

Respect for the older generation and for parents was observed throughout the 

republic, although in the twentieth century there was a slight weakening of the 

authority of the elders. But society still condemned those who allowed themselves 

to be disrespectful to their elders. Strict determinism of social roles is the basis for 

the existence of the family as a socio-cultural phenomenon and a public institution 

[90]. 

In Tuvan customs, the young people faithfully listened to the advice and 

fulfilled the instructions of the older generation, which were perceived as the law. 

If a person does not obey his elders, he is not respected within the family. And the 

loss of respect within a kind was considered the biggest punishment. Such people 

could be expelled from the family, and a person without land and a family is 

nobody. Therefore, a person should learn from an early age to respect his elders, to 

be hardworking, polite, moral. However, the basics of traditional ethics were 
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learned not so much in the rules, but by examples of how the oldest in the family 

was addressed by others in everyday life [66]. 

We can trace this by the classifier system of kinship. As can be seen, there is a 

differentiation of the mother's and father's relatives, which decides the meaning of 

the family's ancestral affiliation. For example: the mother's brother was called 

"daay" uncle, and the father's" aka " brother. Thus, the father's brother is perceived 

as closer than the mother's brother. 

As noted by a number of scientists Anayban Z. V., Diakonova V. P., 

Kuzhuget A. K., Munzuk T. T., Sagalaev A.M., Salchak K. B., Salchak L. P., 

Tovuu N. O., Shaaly A. S. and others, many traditions and customs in Tuvan 

society have been preserved and influence the moral norms of Tuvans. 

The description of the creation of the world in Tuvan ethnocultural legends 

consists of a closed space that is unchangeable in its foundations, organized around 

the most important sacred places: the river " Sut-Khol "and the mountain"Sumber-

Uula". The children of Tuvans knew their future in advance, that they would be the 

same nomads as their parents, thus we can say that the Tuvan family led a closed 

lifestyle. The traditional habitat of the Tuvan family-the yurt, with its purpose and 

adaptability to nomadic life, for many centuries has been transformed into a habitat 

with which the existence of a person was associated and which contributed to his 

formation as a person. The whole world of its inhabitants is located within the yurt, 

it contains time and space, economy and wealth, family relations, ethics and sacred 

and cosmic rights. The attitude to the yurt, its use, the place in it for each family 

member and guests, depending on gender, age and social role, everything was 

strictly regulated by established traditions. It is important to note that a certain 

culture of relationships in society, the attitude towards a person depends on the age 

of a person and his social status. Traditions also regulated the relationships of 

people, the dwelling, determined not only the rules for organizing the internal 

space of the yurt from the point of view of the economic expediency developed 

over the centuries, but to a certain extent also the social culture of the whole 

society, its sacred representation [68]. 
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The peculiarities of the image of the father in the mythological concept of 

heaven-father and mother-earth can be traced in the runic monuments of the 

ancient Turks and later shamanic texts. They were also reflected in Tuvan legends 

that described the image of the mother as the earth and the image of the father as 

the sky. It should be noted that the image of mother Earth in Tuvan legends is 

never specified, her feminine nature is emphasized in the image of mother earth, 

most often the accompanying definition of "ie" is mother. The main quality of 

mother earth is productivity, fruitfulness, in contrast to the image of father heaven. 

In the Tuvan epic, a relic attitude to heaven as a divine masculine principle and the 

earth as a female maternal principle is revealed, and their union acts as a creative 

force here. So, it is not uncommon for an epic hero to be the son of mother earth 

and father heaven. In addition, the images of mother earth and father heaven are 

present in the established epic form of the appeal: "Cher-iem, deer-adam, 

kanchaldyn choondun?" - "Earth-Mother, Heaven-Father where are you and how 

are you?" [68]. 

For example, the eagle dance is performed by a man before traditional 

freestyle wrestling. Performing the eagle dance, the wrestler expresses his respect 

to the father-sky by bowing before him, as if the "eagle", flying around the sky, 

bows before his father-sky. It is worth noting that the entire period of the 

development of the events of the main characters of the legends takes place on the 

road and age-related changes in the process of child development are not 

particularly traced. 

Often the image of a woman in fairy tales is embodied in the image of "Aldyn 

Dangyn" (the Golden Queen). The analysis of the image can be made from the 

fairy tales "Aldai Buchuu", "Ary-Haan", "Boktu-Kirish, Bora-Sheelei", in which 

the image of Aldyn-Dangyna ("the Golden Queen radiating with the light of the 

moon and sun") is most pronounced. The female image personified by the sun 

manifests itself in a light-emitting external appearance. Light is associated with 

good, creation, life, the image is an active positive beginning of a new life. In the 

description of the "Golden Queen", she is an unearthly inhabitant, she often 
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descends from the sky, only an extraordinary radiance surrounds her. The close 

connection with the sun, and through it with fire, elevates this image to the figures 

of matriarchal heroines, in particular to the image of the mythological patroness of 

the hearth and the keeper of fire. As surprisingly, "Aldyn Dangyn" descends from 

the sky, thus it can be assumed that in Tuvan families, some masculine qualities 

(masculinity and determination) are also valued in the image of a woman, because 

"Aldyn Dangyn" is from the sky, which embodies not only the feminine, but also 

the masculine principle. Thus, it can be assumed that the image of a woman is 

transformed in children's Tuvan fairy tales. The image of a woman acquires 

feminine and masculine qualities [69]. 

In general, summarizing the fairy-tale heroes of Tuvan fairy tales, we can 

come to the following conclusions. The main character is a hero. He is brave, 

strong, courageous, purposeful, honest, straightforward, in communication he is 

endowed with other ideal moral and physical qualities. In the image of the Tuvan 

man, there is a similarity with this hero. 

In Tuvan fairy tales, there are often a brother and a sister who embody the 

feminine and masculine principles in society. Brother and sister, most often, are 

orphans and live alone. In the epic, a female character appears after the main 

character gets into trouble, and his sister comes into play to save him. At the 

moment, this phenomenon is repeated in Tuvan single-parent families, when men 

leave or die( die), the main person in the family becomes a woman (mother) [67]. 

The upbringing of children was unobtrusive, and ideological views were 

introduced into the consciousness of children in a natural way-through light parting 

words, proverbs, sayings, fairy tales, etc.It should be said that they contained a 

deeply philosophical content based on the life experience of many generations of 

people. The main educators, of course, were the parents, however, since the Tuvan 

family was mostly patriarchal, i.e. the young and middle generation lived together 

with old people, they played a significant, and perhaps the main role in the 

upbringing of children. They always listened to the advice, and just to the 

conversations of adult family members. However, the role of the mother and father 



168 

was not diminished, moreover, the responsibility for raising children lay precisely 

on them. So, according to unwritten rules, the upbringing of a girl was the 

responsibility of a mother, the upbringing of a son was the responsibility of a 

father. The parents were responsible for the mistake in raising children, not the 

grandmother or grandfather. The negligent daughter was compared with her 

mother, the son with his father, meaning that they did not give proper education to 

their child, although, however, not only the parents were condemned, but the 

whole family, and even the genus. Because of this, in Tuvan families, it is 

important how they look "from the outside", the assessment of society is important 

to them, since the foundations of collectivism in our culture can be traced to this 

day. On the other hand, exemplary and well-behaved children were also compared 

with their relatives. For this reason, from an early age, Tuvans tried to teach their 

children to take care not only of their reputation, but also of the honor of their 

family: Ady olyunun ornunga, bodu olgeni dare– "It is better to die yourself than to 

die in the name of [honor]" or Ady olyununnungaaidyolgenidere – "It is better for 

a horse to die than for the name of [the owner] to die [disgrace]". Children in 

Tuvan families are brought up in such a way that the child is responsible not only 

for himself, but also for his entire family [93]. 

Thus, the whole system of traditional education in the spiritual and moral 

environment of the family as a whole was aimed at forming a sense of 

responsibility for one's family, clan and for a small homeland. 
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1.3. Socio-perceptual images and features of their reflection in adolescents 

The structure of socio-perceptual abilities changes, becomes more complex 

and acquires new peculiar qualities depending on the experience and age of a 

person. At the same time, most researchers of social perception study not only the 

processes of perception, but also people's assessment of various social objects, 

events and other people [14]. 

As J. Bruner notes, social perception is a holistic perception, reflection, 

understanding and evaluation of social objects by people, as a result of which a 

socio-psychological image is formed as a result of semantic and evaluative 

interpretations. Integrity is understood as the perception and reflection at the 

moment, but also the experience of the subject's past and his goals, intentions, and 

the significance of the situation [25]. 

The issues of social perception were the object of study of domestic scientists. 

G. M. Andreeva, V. A. Barabanshchikov, A. A. Bodalev, V. N. Kunitsyna, A. N. 

Leontiev, B. F. Lomov, L. A. Petrovskaya, A. A. Rean, V. L. Sitnikov contributed 

to the development of the theory of social perception in our country. Studies of 

socio-perceptual images were conducted by O. V. Ageyko, V. A. Antonenko, N. S. 

Bar, I. V. Bezmenov, N. M. Varaeva, S. I. Guseva (Kedich), L. I. Doeva, N. B. 

Kaznacheeva, M. V. Karagacheva, A.V. Komarova, N. V. Parnyuk, V. L. Sitnikov, 

A. A. Strelenko, I. Yu. Shilov, etc. 

The family has a fundamental influence on the development of the Self-

concept in the process of human development. At the same time, the influence of 

parents is great not only in the period of early socialization, but also in the further 

formation of the personality. Self-concepts (according to R. Burns) are a dynamic 

system that represents a set of attitudes about oneself: 

The"real" self is a representation of the person "what I really am". The ideal 

self represents the desired image of the Self. The mirror Self is a representation of 

what others think about me. According to the theory of R. Burns, the Self-concept 

is a set of attitudes aimed at oneself: 

Figure 1. The structure of the Self-concept (according to R. Burns) 
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* Cognitive image – a representation of oneself in all the variety of individual 

qualities (internal, external, physical, personal, etc.) 

• Emotional-value – a subjective feeling of the inner Self of self-

consciousness manifesting in self-respect or self-destruction. 

* Behavioral – a system of evaluative-volitional attitudes manifested in 

external behavioral characteristics [18]. 

As noted by I. S. Kohn, adolescence is a period of emancipation from parents, 

the achievement of a certain level of autonomy from parents [56]. 

A teenager matures the need for new relationships based on mutual 

understanding, affection and respect, and free from dependence, where the main 

thing is the teenager himself, and not the parent [53]. 

As V. L. Sitnikov notes, I-Images are closely related to You-Images. You-

images undergo a transformation: first, there is a comparison of old information 

with new information. Secondly, according to the changes, the transformation of 

the Self-image takes place, the idea of another person is clarified, and the ideas 

about oneself are also changed [103]. 

The composition of the family is of great importance in the perception of 

parents by children. 

The specificity of full families is that the socio-perceptual sphere of children 

is formed primarily on the basis of communication and interaction with both 

parents. This is the main difference between full and incomplete families. In the 

minds of teenagers from full families, a realistic image of the father is formed, 

unlike teenagers from incomplete families. Depending on the gender of the 

teenager, the image of the father has its own specifics (both in full and incomplete 

families). Thus, teenage boys from full and incomplete families feel a greater 

connection with their fathers than girls. Teenage girls from full families are more 

likely to identify with their father, and girls from single-parent families are more 

likely to identify with their mother. The holistic nature of the image of the father, 

embodied in society, culture, religion, may not affect different members of society 

in the same way. The process of forming the image of the father is also influenced 
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by cultural and religious attitudes, for example, "about the deceased-good or 

nothing". Consequently, adolescents may form a distorted idealistic image, which 

affects the relationship with the mother, as well as the formation of the Self-image. 

An incomplete family is formed as a result of divorce, the death of one of the 

spouses and "single mothers" [126]. 

In each selected group of single-parent families, it is possible that other 

relationships between parents and children are created, such as: 

• in divorced families, the child may have witnessed conflicts between parents 

• in orphaned families, the child may be grieving for the loss of one of the 

parents. 

• in maternal families, the child does not have an example of communication 

between a man and a woman of a real model of family relations [126]. 

As Yu. A. Tokareva notes, the upbringing of a teenager's father, as a 

purposeful process, with the help of a certain kind of educational actions, 

represents destructive factors that hinder development 

self-awareness and self-perception of a teenager, this is due to the presence of 

harsh treatment of the father, emotional rejection, as a method of raising children. 

It is in the child's adolescence that the father often begins to show unfavorable 

parenting techniques. Emotional rejection manifests itself in the lack or absence of 

emotional contact between the parent and the child, the insensitivity of the parent 

to the needs of the child acts as a factor of persistent misunderstanding between the 

father and the teenager [114]. 

A teenager's awareness of his image, reflection of this image through the eyes 

of close people is a significant moment in motivational changes that set a certain 

bar for social achievements and personal meanings [89]. 

In single-parent families, such a variable of family education as activity 

prevails. Mothers experiencing uncertainty in the upbringing of their children tend 

to compensate for the absence of a father, a more strict attitude to the teenager, 

trying to be both a father and a mother [62]. 
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Being part of the full-fledged development of the personality, according to D. 

S. Akivis, with close contact of the father with the child, masculine qualities begin 

to mature, such as the ability to protect oneself, to take responsibility. In a mother, 

love is manifested only by caring for the child. Fatherly love in a child can form 

such qualities as responsibility and diligence.[7] 

B. I. Kochubey notes the connecting role of the father between society and the 

family. The father is the representative of his family in society. The father helps 

the child to master the world around him, to move away from his family [61]. 

As a result of the theoretical analysis, it can be concluded that the image of 

the father is formed under the influence of the existing relations between him and 

the child. The image can perform a regulating function and possibly determines the 

strategies of behavior in relation to the object of perception (V. A. 

Barabanshchikov A. A. Bodalev, V. N. Myasishchev, N. N. Obozov, V. L. 

Sitnikov, P. M. Yakobson, and others). 

Thus, socio-perceptual images are formed from the representations of specific 

people with whom the child interacts and abstract images that have developed in 

this culture, ethnic group and form a unity of the sensual and logical, while it has 

mobility and variability. 

As noted by domestic scientists, the father is a certain example of behavior. 

The image of the father inspires confidence and authority. Discipline and order are 

assigned to the father in the family. The participation of the father in the 

upbringing of the child contributes to the formation of certain personality qualities, 

adequate self-esteem, attitude to others, orientation to the future creates socially 

useful ideals and goals [4]. 
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Conclusions on the first chapter 

In general, the theoretical and methodological analysis of domestic and 

foreign sources allowed us to reveal in sufficient detail the problem of the father's 

image in adolescents from single-parent families in the Republic of Tyva. A 

theoretical analysis of the literature shows that: 

1. The sphere of interaction and the relationship between children and parents 

is determined by the sociocultural determination, which is reflected in the 

formation of the socio-perceptual image of the father. 

2. Images of oneself and other people are formed from the experience of 

perception and reflection of specific people and images presented in works of art 

and mass media, as well as from the experience of interaction, emotional 

relationships and memories. 

3. Images, formed from the representation of specific people with whom the 

child interacts, abstract images that have developed in this culture, ethnic group 

and are formed into a unity of the sensual and logical, while they have mobility 

and variability. 

4. Social perception is a holistic perception and reflection, understanding and 

evaluation of social objects by people, as a result of which a socio-psychological 

image is formed as a result of semantic and evaluative interpretations. 

5. The socio-perceptual structure becomes more complex, changes and 

becomes peculiar depending on the gender and type of family. At the same time, 

researchers of social perception study not only the processes of perception, but also 

the social aspect of events and other people. 

6. The idea of oneself is actualized in adolescence, based primarily on the 

ideas about the father and mother. During identification, both parents play a huge 

role. Teenage boys are guided by their father, and teenage girls are guided by their 

mother. If a child grows up in a single-parent family, this role may shift: for boys 

and girls. The mother, performing the role of father and mother at the same time, 

can form masculinity traits in girls, and feminist traits in boys, because boys will 
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know, following the example of their own mother, that a woman can cope with all 

the difficulties in the family without the help of a man. 

7. The formation and formation of the image of the father is also due to ethnic 

characteristics, such as gender-role stereotypes, prejudices and beliefs. 

8. In the Tuvan family, the father occupies the main place, as a person who is 

entrusted with the fate of his wife and children. According to the culture of the 

Tuvan people, special attention is paid to the father in the family. The image of the 

Tuvan father is characterized by such features as: patient, reserved, attentive, low-

emotional, responsible, friendly, respecting and honoring his elders, physically 

hardy, hardworking, active, reliable family man. The main value in life for a father 

is his family and children. 
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CHAPTER 2. RESEARCH PROGRAM AND METHODS 

Our research is devoted to the study of the image of the father of Tuvan 

teenagers from different types of families. The typology of full families: foster 

parents who left their children to study with relatives in time, after a divorce or the 

death of one of the parents, the stepmother or stepfather changes. Single-parent 

families are divided into three types: orphaned, divorced, single mothers. 

Teenagers from the families of single mothers during the study, as a rule, they 

tried to avoid specifying the type of their family. For Tuvans, it is difficult to admit 

to society that he does not have a father, and he has never seen him, which 

indicates that a person does not know his history and his family on the paternal 

side. This phenomenon can cause strong condemnation from society. Especially in 

adolescence, when a child wants to be like everyone else, but he is different in that 

he has never seen his father. Because of this, teenagers from the families of single 

mothers hide that they do not have fathers. 

2.1. Purpose, objectives, hypothesis, subject and object of research 

The purpose of the study: to analyze the gender and age characteristics of the 

father's image in adolescents from different types of families living in the Republic 

of Tyva. 

The object of the study: adolescents of different genders and ages from 

different types of families in the Republic of Tyva. 

Subject of the study: features of the father's image and their relationship with 

Self-images, resilience and coping behaviors in adolescents from different types of 

families. 

The hypothesis of the study: the features of the father's image and their 

relationship with Self-images, resilience and ways of coping behavior of 

adolescents have specific features depending on the gender, age and composition 

of their families. 

Tasks of the work: 
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1. To conduct a theoretical analysis of the content of social perception, image, 

ethno-cultural features of the formation of the image of the father in Tuvan 

adolescents. 

2. Development of the program, definition of research methods and 

techniques 

3. To study the features of the father's image in adolescents from different 

types of families in the Republic of Tyva. 

4. To investigate the relationship between the image of the father and the self-

image of adolescents of different sexes, depending on the type of family. 

5. To investigate the resilience and coping strategies of adolescents from 

different types of families. 

6. To identify the features of the correlation of socio-perceptual images of 

adolescents with different levels of resilience and coping behavior living in 

families of different types. 

The study involved 450 adolescents aged 11 to 16 years (Table 1.): 

Table 1. 

Demographic composition of the sample of respondents 

№ Sample composition:  Total 

Girls 11-12 13-14 15-16 

1 Full family 10 25 чел 23 чел 58 

2 Orphaned family 25 31 чел 76 чел 132 

3 Divorced family 20 41 чел 45 чел 106 

 Total girls: 55 97 144 296 

 Boys 11-12 13-14 15-16  

1 Full family 31 27 чел 24чел 82 

2 Orphaned family 13 15 чел 16 чел 44 

3 Divorced family 10 10 чел 17 чел 37 

 Total boys: 54 52 57 163 

Total: 459 

 

Special attention was paid to single-parent families. Can the image of the 

father of teenagers from single-parent families influence the formation of their 

Self-images, is it related to the resilience and coping behavior of adolescents who 

grow up without a father? The survey was conducted in an individual form. It was 
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easier to find a common language with teenagers from single-parent families, since 

I myself grew up in an orphaned family. 

The procedure for conducting an empirical study that was conducted during 

my work as a teacher-psychologist of MBOU Secondary School of Gymnasium 

No. 9 in the city of Kyzyl in the Republic of Tyva 2017-2018.: 

1. The empirical study was conducted in an individual form. 

2. At first, teenagers answered the survey methods "Resilience" by S. Maddi 

in the adaptation of D. A. Leontiev, E. I. Narodava [74] and "Methods of coping 

behavior" by R. Lazarus. 

3. After establishing contact with adolescents, the SOC(I) method (author V. 

L. Sitnikov) was carried out to establish the structure and content of socio-

perceptual images and connections of the father's image with the Self-images of 

adolescents from full and incomplete families. 

In the study of the features of the image of the father, we chose teenagers as 

the object of research, and it was also interesting for us to explore the ideas about 

the father of adolescents depending on their gender and family type. This is due to 

the fact that at this age children go through a teenage crisis. During a crisis, 

teenagers form a new experience of relationships with their father, and if there is 

no father, then a new experience of relationships with people around them, and 

thereby their attitudes towards themselves and others change. Our study involved 

450 people aged from 11 to 16 years. The study was conducted on the territory of 

the Republic of Tyva from 2014 to 2021. 
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2.2. The program and the main stages of the study 

The program of empirical research consists of four stages:  

The first stage (2014-2016) – at this stage, a study was conducted on the 

master's thesis topic "Features of the father's image in girls from single-parent 

families (on the example of the Republic of Tyva)". The study involved 78 girls 

aged 15-16 years. 

The second stage (2016-2018) is the analysis of theoretical literature. The 

study of the main approaches to the study of social perception, the image of the 

father, the ethno-cultural features of the image of the father; the selection of 

psychodiagnostic tools; conducting a pilot study to form a sample of subjects. On 

the basis of the obtained data, we formulated: the object, the subject of the goals 

and objectives of the study, defined the methodology, methods and techniques, 

developed the research program. 

The third stage (2017-2018)- conducting an empirical study. 

The fourth stage (2018-2021)- the final stage. At the final stage, the results of 

the study are summarized and interpreted. 

Exploring the problem of the father's image, we touched on the issue of the 

Self-image, teenagers from full and incomplete families of different types. 

To confirm the hypothesis of the study, special attention was paid to the age 

and gender characteristics of the father's image, namely, the comparison of the 

father's image in adolescents from different families: full, divorced and orphaned, 

as well as the relationship of the father's image and the Self-image of adolescents 

from full and incomplete families of different types. 
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2.3. Methods and methods of research 

In connection with the study of the image of the father of Tuvan teenagers, we 

needed the following methods: 

- Methods of studying the image of a person; 

- Methodology for studying the levels of resilience; 

- Methodology for the study of coping strategies. 

Methodology for studying the image of a person " SOCH(I)" (V. L. Sitnikov) 

In the study of the father's images, we used the method "The structure of the 

human image (hierarchical)" developed by V. L. Sitnikov on the basis of the 

methodological methods of the tests of M. Kuhn and T. McPartland "20 

statements" and S. Delinger "Psychogeometric test" [100], thanks to which it 

allows us to correlate both verbal and non-verbal characteristics of images. 

There are various options for using the "Twenty Statements" technique or the 

"Who am I?" test by M. Kuhn and T. McPartland. The subjects give 20 different 

answers to the question "Who am I?"for 12 minutes. The instructions of the 

method describe that the answers are written in the order in which the person 

comes to mind. 

The interpretation of the received verbal data differs from one author to 

another. The method of V. L. Sitnikov's SOCH(S) allows identifying the 

components of perceptual images and structuring their specific qualities, 

characteristics, definitions. The methodology is based on the fact that the ideas 

about a person were divided into the following categories: conventional, 

motivational-volitional, activity, intellectual, social intelligence, behavioral, social, 

bodily, emotional, metaphorical and akisitive characteristics of different 

modalities: positive, neutral, negative [101]. 

The second part of the methodology, based on the methodological method of 

ranking psychogeometric figures proposed by S. Delinger, allows us to correlate 

non - verbal, poorly realized features of the ratio of I - and He-images, which 

allows us to additionally identify the presence and type of projection of various 

images or its absence. 
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As V. L. Sitnikov notes: "It is most likely impossible to get a complete, 

accurate representation, but the use of graphic techniques allows us to significantly 

supplement information about the structure of images and about the personality of 

the person whose images are being studied" [100]. 

The "Test of Resilience" methodology (S. Maddi adaptation by D. A. 

Leontiev, E. I. Rasskazova) 

As noted by D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova: "The resilience test is an 

adaptation of the Hardiness Survey questionnaire developed by the American 

psychologist Salvatore Maddi. This method was adapted and published in 2006 by 

D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova. The personal variable hardiness (D. A. 

Leontiev in 2000 proposed to designate this characteristic in Russian as resilience). 

The questionnaire contains 45 statements, to each of which the subject 

answers "no", "rather no than yes", "rather yes than no"," yes", assessing the ability 

and readiness of a person to act actively and flexibly in a situation of stress and 

difficulties, the degree of his vulnerability to stress and depression [74]. 

The "Resilience Test" method was used in the work to identify the 

characteristics of the resilience of Tuvan adolescents to analyze the relationship of 

various components of resilience with the special features of the father's image 

[74]. 

"Methods of coping behavior" (R. Lazarus) 

The methodology was developed by R. Lazarus and S. Folkman in 1988, 

adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak and M. S. Zamyshlyaeva in 2004, and 

further standardized at NIPNI im. Bekhetereva L. I. Wasserman, B. V. Iovlev, E. 

R. Isaeva, E. A. Trifonova, O. Yu. Shchelkova, M. Yu. Novozhilova [148]. 

Coping with life's difficulties, the task of coping with negative life 

circumstances is either to overcome difficulties, or to reduce their negative 

consequences, or to avoid these difficulties. 

The subject is offered 50 statements concerning behavior in a difficult life 

situation. The subject should evaluate how often these behaviors manifest 

themselves in him [148]. 
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2.4. The program of processing the obtained data 

In the study of the structure of the father's image in adolescents, we used the 

"CO(H)I" method. To reduce the subjectivity of categorizing various statements, to 

assign them to a particular category of the image structure, a computer analysis 

program developed by V. L. Sitnikov, together with S. I. Kedich (Guseva) and 

programmer S. N. Levich, was used, which allows for content analysis of primary 

data. Based on content analysis, it is possible to identify the structure of images of 

the father and Self-images both in specific people and in groups of adolescents, 

depending on gender, family type; to identify individual features of the structure of 

the father's image; to conduct a mathematical and statistical analysis of verbal and 

non-verbal images and correlate them with each other. 

The quantitative structure of images, depending on the representation of each 

of the components in it, was translated into a rank structure. The images were 

compared using the Student t-test and the Manna-Whitney U-test. The correlation 

analysis was carried out by calculating the Pearson correlation coefficient and the 

Spearman rank correlation coefficient" [100]. 
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CHAPTER 3. THE IMAGE OF THE FATHER, THE RESILIENCE 

AND THE WAYS OF COPING BEHAVIOR TUVAN ADOLESCENTS 

FROM FAMILIES OF DIFFERENT TYPES  

3.1. The image of the father in Tuvan adolescents from families of 

different type 

3.1.1. Reflections of the image of the father adolescents from families  

In order to understand the specific features of the image of the father in 

adolescents from single-parent families, we studied the features of the reflection of 

this image in adolescents from full families. That is why in our study it was 

important to study the representations of adolescents from full families in order to 

further compare how the image of the father differs in adolescents raised in single-

parent families. 

Currently, the following types of single-parent families are usually 

distinguished: those formed in connection with the death of one of the spouses; 

with a broken marriage; with the illegitimate birth of a child [122]. The last type of 

single-parent families in the Republic of Tuva was difficult to establish, because 

Tuvan teenagers, as a rule, hide that they are from an illegitimate family. In the 

Tuvan culture, a child must be born in a family and be part of the paternal family. 

The birth of illegitimate children is condemned. Thus, in our study, we did not 

distinguish the families of single mothers into a separate group. Therefore, in our 

study, three types of families were considered: full families, orphaned families, 

divorced families. 

As already noted, social-perceptual images are the result of reflection in a 

person's consciousness of the image of himself and other people in the surrounding 

world. Table 2 presents the generalized structures of the image of the father of 

teenage girls and boys from full families in the Republic of Tuva obtained by us 

using the method of V. L. Sitnikov's SOCH(s). It is important to note that, despite 

the natural differences in the components of the father's image, adolescents (both 

boys and girls) from full families have almost complete similarity of the rank 
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structures of father's images with some difference in quantitative characteristics 

(Table 2.). 

Table 2. 

Structure of the father image of adolescents from full families (N=141) 

Components 
Father image of girls from full families 

(N= 58) 

Father image of boys from full 

families (N= 82) 

rank average Number of 

definitions 

rank 

 

average Number of definitions 

min max not 

named 

min max not named 

1 E 1 6,71 1 20 0 1 6,54 0 13 2 

2 S 2 5,91 1 10 0 2 5,70 0 11 1 

3 T 3 5,05 0 9 4 3 4,91 0 10 1 

4 D  4 3,65 0 7 6 4 3,04 0 14 7 

5 I 5 2,53 0 5 13 5 2,45 0 7 4 

6 M-V 6 2,04 0 5 8 6 2,09 0 6 9 

7 IS 7 1,59 0 5 18 8 1,02 0 4 24 

8 P 8 1,04 0 4 40 7 1,36 0 5 14 

9 K 9 0,99 0 4 34 9 0,45 0 5 38 

10 A 10 0,38 0 7 64 10 0,25 0 3 44 

11 М 11 0,22 0 2 67 11 0,07 0 1 52 

Symbol: E-Emotional, C-social, T-bodily, D-activity, I-intellectual, M-V-motivational-

volitional, IS-social intelligence, P-behavioral, K-conventional, A-akisitive, M-metaphors. ( + ) 

positive, ( = ) neutral, 

( – )- negative. 

Significant differences: *** - 0,001– at the significance level = 0.1% 

** - 0,01 – at the significance level = 1% 

* - 0.05 –at the significance level = 5% 

 

The main components of the structure of the image of the father of teenagers 

from full families are the following characteristics: emotional (beloved, native, 

caring), social (sociable, friendly, understanding) and physical (tall, handsome, 

strong). Gender differences in the rank sequence of image components were 

manifested in behavioral characteristics and social intelligence. In boys from full 

families, behavioral characteristics (active, responsible, controlling) are used more 

often than characteristics of social intelligence (talkative, good, responsive). In 

girls from full families, the characteristics of the father's social intelligence prevail 

over behavioral ones. According to K. Dow, girls use the principle of cooperation 
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and are more flexible in society and they have a more developed social intelligence 

[24]. This reinforces the idea that the father is an example of behavior for boys, 

they unconsciously copy his behavior, which is typical not only for the Tuvan 

ethnic group, but is manifested in many cultures. 

According to the Tuvan way of life, the family is patriarchal, where the head 

of the family is a man. For example, if a child was born in Tuvan families, he 

continued the family of his father, regardless of gender. It is customary for Tuvans 

to first tell about their family (father's family), for example, that she is a daughter 

from the Salchak family, that the father is a Shoraan, and only after that, the child 

could say his name. For Tuvans, feelings of collectivism and belonging to a certain 

genus are very important, so it becomes clear why teenagers from single-parent 

families (born out of wedlock) do not indicate the type of family in the course of 

the study or refer to themselves as orphaned. 

Table 3. 

Significant differences in the structures of father images in adolescents 

from full families (N=141) 

 

Componen

ts 

Girls from full families 

(N= 89) 

Boys from full 

families (N= 52) 

t-

criterio

n 

Signifi

cant 

differe

nces 
Average Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

E 6,71 3,57 6,54 3,16   

S 5,91 2,69 5,70 2,53   

T 5,05 2,63 4,91 2,47   

D 3,65 2,57 3,04 2,39 2,44* 0,05 

I 2,53 1,84 2,45 1,45   

M-V 2,04 1,52 2,09 1,55   

IS 1,59 1,34 1,36 1,14   

P 1,04 1,08 1,02 1,10   

K 0,99 1,36 0,45 0,85 2,73** 0,01 

A 0,38 0,57 0,25 0,55   

M 0,22 1,21 0,07 0,26   

+ 12,09 4,01 11,89 4,22   

= 6,25 3,25 4,66 2,66 4,86** 0,01 

- 0,99 1,48 1,05 1,54   

Symbol: similar to Table 2., p. 39. In 
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As we can see from Table 3, significant differences in the image of the father 

in boys and girls from full families are noted in the following components: activity 

t=2.44 (p <0.05), conventional t= 2.73 (p <0.01), neutral t=4.86 (p <0.01) (all of 

them are significantly higher in girls). 

The significant differences found can be explained by the fact that girls from 

full families represent their father as active with hard work, efficiency, since the 

father in the family may have performed the functions of a breadwinner who 

provided for his family with his activities. 

Significant differences in the conventional component may be related to the 

fact that for girls from full families, the father is, first, a man, a father, a man, i.e. 

the image includes generally accepted, realistic ideas about the father addition, 

girls from full families have more neutral definitions in the image of the father than 

boys from full families. Based on the data obtained, it can be noted that girls in the 

description of the image of their father on average use 6 statements out of 20 

neutral characteristics. Perhaps this is due to the fact that, in girls, the image of the 

father is more stable, stable, includes fewer value judgments. 

When conducting a comparative study of the images of fathers in the minds of 

teenage girls and boys, it is important to conduct not only a quantitative, but also a 

qualitative analysis of the specific characteristics of the father given by adolescents 

of different sexes (Table 4.) 

As can be seen from Table 4, boys and girls from full families have many 

identical definitions: kind (92%), strong (90%-71%), smart (87%-85%), beautiful 

(82% -78%), good (75% -63%), hardworking (73% -61%), athletic (69% -41%), 

funny (57% -38%), brave (49% -27%), interesting (33% -25%), courageous (14%). 

But there are also many differences: girls often distinguish such characteristics as 

tall (45%), cute (31%), brave (28%), beloved (19%), friendly (17%), sociable 

(12%), which are practically not found in boys, and boys often distinguish such 

characteristics: responsible (31%), strict (27%), friendly (23%), the best (19%), 

responsive (11%), which are practically not found in girls. 
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Table 4. 

Frequency dictionary of the father image in adolescents from full families 

(N=141) 

№ 
The image of the 

father of girls is 

frequency The image of the father 

of boys is 

frequenc

y 

1 kind 92,86% kind 92,86% 

2 Smart 85,71% strong 90,11% 

3 beautiful 78,57% Smart 87,66% 

4 strong 71,43% beautiful 82,33% 

5 good 63,78% good 75,88% 

6 hardworking 61,26% hardworking 73,45% 

7 caring 57,82% Athletic 69,88% 

8 Cheerful 52,34% Funny 64,33% 

9 Tall 45,86% Funny 57,33% 

10 Athletic 41,71% Cool 51,45% 

11 Funny 38,57% Brave 49,88% 

12 Cute 31,43% Caring 42,86% 

13 Bold 28,78% Tall 37,11% 

14 Brave 27,26% interesting 33,66% 

15 Interesting 25,82% responsible 31,33% 

16 beloved 19,34% strict 27,88% 

17 friendly 17,86% friendly 23,45% 

18 slim 15,71% Best 19,88% 

19 courageous 14,57% Courageous 14,33% 

20 sociable 12,43% responsive 11,33% 

Symbol: identical characteristics; specific characteristics. 

Interestingly, the social component (friendly, responsive, responsible) in the 

images of the father is more often noted by boys. Perhaps this is due to the fact that 

it is important for boys from full families to note the social component in the 

image of the father, since in the future, becoming an adult man, he will 

unconsciously repeat the behavior of his father in society. In girls, as in boys from 

full families, the image of the father is associated with social (friendly, sociable), 

emotional (beloved, cute) and behavioral (brave, brave) characteristics that reflect 

the image of the father from different sides. In girls from full families, the image of 

the father is more diverse and individualized (among the characteristics given by 

girls, coincidences from the frequency dictionary are less often noted). Thus, it can 

be noted that the image of the father is different for boys and girls from full 

families. 
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Our data are consistent with the works of Russian researchers R. V. Manerov, 

R. V. Ovcharova, V. L. Sitnikov, Yu.A. Tokareva, which convincingly indicate 

that the image of a child's father is filled with personal meaning, is formed 

gradually in the mind, and is determined by the experience of relationships with a 

parent. The image of the father that has been formed in the child begins to play a 

regulating role in the relationships, reactions, emotional experiences that the child 

shows in relation to the father, regulates the content and form of these 

relationships. The image of the father can be considered as a complex of social 

attitudes that significantly affect the value orientations of adolescents, largely 

determining the formation of personality and the peculiarities of behavior of 

adolescents. 
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3.1.2. Reflections of the image of the father by adolescents from orphaned 

families 

This section presents an analysis of the generalized structures of father images 

in adolescents from orphaned families of the Republic of Tyva. The results of the 

study showed that the main elements in the structure of the father's image in 

adolescents, both from orphaned families and in adolescents from full families, 

were the characteristics of the emotional, social and physical sphere: beloved, 

native, kind, caring, sociable, cheerful, athletic, tall, strong (Table 5.). 

Table 5 

Structure of the father image of teenagers from orphaned families(N=194) 

Components 
Image of the father of girls from 

orphaned families (N= 132) 

Image of the father of boys from 

orphaned families (N= 44) 

rank average Number of 

definitions  

rank 

 

average Number of 

definitions  

min max not 

named 

min max not 

named 

1 E 1 6,81 0 15 8 1 4,83 0 12 8 

2 S 2 6,29 0 13 9 2 4,73 0 13 8 

3 T 3 4,52 0 15 12 3 2,87 0 8 9 

4 D  4 2,67 0 7 27 4 2,07 0 7 11 

5 I 5 2,05 0 6 17 6 1,53 0 7 14 

6 M-V 6 1,67 0 10 17 5 2,67 0 7 11 

7 IS 7 0,95 0 3 49 7 1,13 0 4 10 

8 P 8 0,48 0 3 62 8 0,93 0 3 13 

9 K 9 0,38 0 6 77 9 0,70 0 4 14 

10 A 10 0,19 0 2 87 10 0,03 0 1 29 

11 М 11 0,10 0 7 95 11 0,00 0 0 30 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

These three rank structures of father images in the minds of adolescents of 

different sexes in orphaned families were generally similar to those of adolescents 

of different sexes from full families. There is only one difference: in adolescents of 

different sexes from full families (Table 2.), opposite rank places (7 and 8) are 

occupied by behavioral characteristics and characteristics of social intelligence, 

and in adolescents of different sexes from orphaned families, opposite rank places 

(5 and 6) are occupied by intellectual and activity characteristics (Table 5.). 
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In the structural components of the father's image, girls from orphaned 

families have an activity component in the fourth place, and girls from full families 

have an intellectual component in the fourth place. This may indicate that the 

image of the father differs depending on the type of family, in orphaned families 

more attention is paid to the practical activities of girls, and in full ones less 

attention is paid to this. 

In adolescent boys from orphaned families, the motivational-volitional 

component (bold, brave, strict) is in fourth place. Based on these data, it can be 

assumed that the image of a father for boys from orphaned families is motivational, 

as well as for girls from orphaned families. In boys from full families, the activity 

component ranks fourth in rank. 

  Table 6. 

Significant differences in the structure of the father's image in adolescents 

from orphaned families (N=194) 

 

 

Componen

ts 

Girls from orphaned 

families 

(N= 113) 

Boys from orphaned 

families 

(N= 81) 

t-

criterio

n 

Signifi

cant 

differe

nces 
Average 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

E 6,71 3,57 6,54 3,16    

S 5,91 2,69 5,70 2,53   

T 5,05 2,63 4,91 2,47   

D  3,65 2,57 3,04 2,39 2,44* 0,05 

I 2,53 1,84 2,45 1,45    

M-V 2,04 1,52 2,09 1,55    

IS 1,59 1,34 1,36 1,14    

P 1,04 1,08 1,02 1,10   

K 0,99 1,36 0,45 0,85 2,73** 0,01 

A  0,38 0,57 0,25 0,55   

M 0,22 1,21 0,07 0,26   

 + 12,09 4,01 11,89 4,22    

=  6,25 3,25 4,66 2,66 4,86** 0,01 

- 0,99 1,48 1,05 1,54   

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Significant differences in the images of the father between girls and boys 

from orphaned families (Table 6) were revealed in the following components: 

social, intellectual, conventional, akisitive and negative. Boys are more likely than 
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girls to note intellectual characteristics (smart, inquisitive, wise) and conventional 

characteristics (man, father, brother) in the image of their father. Perhaps it is 

difficult for boys from orphaned families to verbally describe the image of their 

father and more often use conventional characteristics. 

Girls are more likely than boys to note social characteristics (kind, sociable, 

good), as well as akizitive characteristics (rich, generous, earns a lot). Perhaps this 

is due to the fact that girls from orphaned families 

Based on the data obtained, we can say that teenagers from orphaned families 

perceive the image of their father in different ways, depending on gender. 

Table 7. 

Frequency dictionary of the father image of teenagers from orphaned 

families (N=176) 

№ 
The image of the father 

of girls 

frequency The image of the father 

of boys frequency 

1 Smart 82,08% Smart 83,33% 

2 kind 73,58% Beautiful 66,67% 

3 strong 63,21% strong 56,67% 

4 beautiful 49,06% kind 56,67% 

5 hardworking 46,23% hardworking 50,00% 

6 good 43,40% caring 33,33% 

7 fun 37,74% Funny 26,67% 

8 Athletic 37,74% Cool 26,67% 

9 Funny 29,25% good 23,33% 

10 caring 26,42% Athletic 20,00% 

11 tall 26,42% Cute 16,67% 

12 Friendly 25,47% Cheerful 13,33% 

13 best 19,81% Favorite 13,33% 

14 cute 18,87% Bold 13,33% 

15 brave 18,87% Funny 13,33% 

16 cheerful 18,87% Tall 13,33% 

17 brave 16,98% Fast 10,00% 

18 courageous 15,09% Cool 9,00% 

19 energetic 12,26% affectionate 8,00% 

20 cool 12,26% responsible 8,33% 

Symbol: identical characteristics; specific characteristics. 

It is interesting that adolescents of different sexes have fifteen identical 

definitions of father in the top twenty of the frequency dictionary (Table 7.), and 

the first quartile of the most common characteristics of the father in both girls and 
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boys includes the same characteristics: smart (83%-82%), kind (73% -56%), strong 

(63% -56%), beautiful (66% -49%), hardworking (50% -46%). In addition, the 

following definitions were common: caring (33%-26%), good (43% -23%), 

cheerful (37% -26%), sporty (37% -20%), brave (16% -13%), cool (26.67% -

12.26%). The girls from orphaned families had the following specific 

characteristics of the father's image: friendly (25%), the best (19%), brave (18%), 

courageous (15%), energetic (12%). Boys have a favorite (13%), fast (10%), cool 

(9%), affectionate (8%), responsible (7%). 

The differences between the generalized image of the father in the minds of 

adolescents of different sexes from orphaned families are revealed. Instead of those 

named by girls from orphaned families: friendly (25%), brave (18%), courageous 

(15%), energetic (12%), the best (12%) boys from orphaned families turned out to 

be: favorite (13%), fast (10%), affectionate (8%), cool (9%), responsible (8%). 
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3.1.3. Reflection of the image of the father by teenagers from divorced 

families 

We have studied the image of the father in the representations of teenagers-

boys and girls from divorced families. Table 8 presents the generalized structures 

of the father image of Tuvan teenagers from divorced families obtained by us using 

the SOC(S) method. 

Table 8. 

Structure of the father image of teenage girls from divorced families(N=115) 

 

Components 
Image of the father of girls from 

divorced families (N=106) 

Image of the father of boys from 

divorced families (N=37) 

rank average Number of 

definitions  

rank 

 

average Number of 

definitions  

min max not 

named 

min max not 

named 

1 E 1 7,56 1 15 0 1 6,31 1 13 0 

2 S 2 6,75 1 13 0 2 6,19 3 12 0 

3 T 3 4,54 0 15 3 3 3,81 0 8 1 

4 D  4 2,72 0 10 8 4 3,94 0 7 2 

5 I 5 2,21 0 7 18 5 3,13 0 7 2 

6 M-V 6 2,09 0 6 8 6 2,00 0 6 5 

7 IS 7 0,92 0 3 40 7 1,50 0 4 2 

8 P 8 0,64 0 3 53 8 1,25 0 3 4 

9 K 9 0,46 0 6 68 9 0,94 0 4 4 

10 A 10 0,20 0 2 78 10 0,06 0 1 14 

11 М 11 0,19 0 7 86 11 0,00 0 0 15 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As we can see in Table 8, in the image of the father, adolescents from 

divorced families retain emotional, social and physical components in the first 

three places, as well as in full and orphaned families. Adolescents from full and 

divorced families have an activity component in the fourth place, and adolescents 

from orphaned families have a motivational-volitional component. It can be 

assumed that teenagers from full and divorced families represent the father as 

active, demonstrating certain actions and actions traditionally attributed to men. 

For teenagers from orphaned families, the motivational-volitional component is in 

fourth place, which indicates that teenagers from orphaned families, regardless of 
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gender, perceive the image of the father as a motivator for achieving the ideal 

image of the father (drawn in the imagination). It can be noted that the father is a 

reference image for teenagers from orphaned families. Teenagers from orphaned 

families compare this image with themselves, which has a significant impact on 

the process of self-knowledge and the formation of the image of "I" (how much 

does he look like his father, corresponds to this ideal image, feels responsible to 

this image-standard for his "shortcomings"). All this leads to the transformation of 

the adolescent's self-perception. 

Table 9 

Significant differences in the structure of the father's image in 

adolescents from divorced families (N= 115) 

 

 

Components 

Girls from divorced families 

(N= 81) 

Boys from divorced 

families 

(N= 34) 

t-

criterion 

Signific

ant 

difference

s 
Average 

Standard 

Deviation 
Average 

Standard 

Deviation 
E 6,71 3,57 6,54 3,16    
S 5,91 2,69 5,70 2,53   
T 5,05 2,63 4,91 2,47   
D  3,65 2,57 3,04 2,39 2,44* 0,05 
I 2,53 1,84 2,45 1,45    

M-V 2,04 1,52 2,09 1,55    
IS 1,59 1,34 1,36 1,14    
P 1,04 1,08 1,02 1,10   
K 0,99 1,36 0,45 0,85 2,73** 0,01 
A  0,38 0,57 0,25 0,55   
M 0,22 1,21 0,07 0,26   

 + 12,09 4,01 11,89 4,22    

=  6,25 3,25 4,66 2,66 4,86** 0,01 

- 0,99 1,48 1,05 1,54   

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

As we can see from Table 9. The most significant differences in the image of 

the father in girls from divorced families were revealed in the emotional 

component t=2 (p <0.05) and the modality negative component t=3.93 (p <0.01). 

In boys from divorced families, significant differences were found in the following 

components: motivational-volitional component t= -2.38 (p <0.05) and social 

intelligence component t= -2.13 (p <0.05). 
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It is interesting to note that significant differences in the image of the father 

are recorded in the emotional component: girls have more emotional statements 

than boys from divorced families. Perhaps this is due to the fact that the departure 

of the father is more emotionally experienced by girls than boys. Boys from 

divorced families have more motivational and volitional components in the image 

of the father than girls, perhaps this is due to the fact that the image of the father 

for boys from divorced families pushes them to self-improvement and thus the 

image of the father is motivational for the formation of male characteristics, i.e.e. 

girls and boys identify themselves more with a parent of the same sex with them. 

Таблица 10  

Частотный словарь образа отца у подростков из разведенных семей 

(N=115) 

№ The image of the 

father of girls is 

frequency The image of the 

father of boys is frequency 

1 kind 65,17% kind 88,89% 

2 beautiful 62,92% good 83,33% 

3 smart 49,44% cheerful 72,22% 

4 hardworking 44,94% strong 55,56% 

5 strong 40,00% athletic 55,56% 

6 caring 35,96% Brave 55,56% 

7 cheerful 34,83% beautiful 50,00% 

8 athletic 34,00% smart 44,44% 

9 good 33,00% tall 35,33% 

10 tall 31,00% sociable 33,33% 

11 cute 30,00% strict 31,33% 

12 hardworking 29,83% Friendly 27,78% 

13 sociable 28,83% beloved 26,78% 

14 Courageous 26,58% cute 25,78% 

15 bold 25,21% responsible 23,78% 

16 strict 23,60% caring 22,78% 

17 brave 21,35% active 17,22% 

18 interesting 15,73% friendly 15,22% 

19 honest 12,00% optimistic helpful 13,22% 

20 beloved 10,00% active 10,02% 

Symbol: identical characteristics; specific characteristics. 

As we can see from Table 10, 14 out of 20 characteristics of teenagers from 

divorced families with respect to the image of their father have a complete match. 
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Matching characteristics of the image of the father of teenagers from divorced 

families: kind (88%-65%), good (83%-33%), beautiful (62%-50%), smart (49%-

44%), strong (55%-44%), brave (55% -21%), athletic (55% -34%), caring (35% -

22%), sociable (33% -28%) strict (31% -26%), cute (30% -25%), beloved (26% -

10%). 

Based on the frequency dictionary, we can conclude that the image of the 

father of teenagers from divorced families has, firstly, masculine features, which is 

reflected in such characteristics as: strong, brave, athletic, strict. Secondly, the 

image of the father accumulates the characteristics of a " caring parent "(kind, 

good, cute, beautiful, caring, sociable, beloved), which in turn prevail over 

the"masculine characteristics". 

It can be said that teenagers reflect the image of the father as a parent who is 

inherent in parental care (which is usually attributed to mothers), and at the same 

time, typical male traits are noted in this image, i.e. this is a kind of compilation 

image of the father and the man. The distinctive characteristics of the images of the 

father of girls from divorced families are the following definitions: hardworking 

(45%), hardworking (29%) brave (25%), interesting (15%), honest (12%). Thus, 

for girls from divorced families, activity characteristics are important in describing 

the image of the father. The following characteristics were revealed in boys from 

divorced families: friendly (27%), responsible (23%), active (17%), friendly 

(15%), optimistic (13%), helpful (10%). Consequently, the boys ' father image 

mainly reflects the characteristics associated with the behavioral component. This 

may be due to the fact that an external social factor is important for boys, since in 

adolescence there is identification with representatives of their own sex and, 

consequently, an unconscious repetition of the father's behavior. 

In the description of the father's image in the frequency dictionary, similar 

indicators were found for the frequency of use of the definition "hardworking" in 

girls from three types of families. In girls from full families, the characteristic 

"hardworking" is found in 61.26%, and in girls from orphaned families-46.23%, in 

girls from divorced families-44.94%. Nevertheless, there is a noticeable decrease 
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in the use of the characteristic "hardworking" in relation to the image of the father 

in girls, depending on the type of family. This may be due to the fact that teenage 

girls from full families have a more detailed image of their father due to constant 

interaction with him, unlike girls from other types of families. This can be traced in 

the fact that during the verbal description of the image of the father according to 

the SOC(S) method, girls from full families completely gave 20 definitions about 

the father, which girls from incomplete families could not do. It is also important 

to note that teenagers from single-parent families (regardless of gender) 

experienced difficulties in describing the image of their father. 

For girls from full and divorced families in the frequency dictionary, the first 

place in terms of frequency of use is the characteristic of the image of the father 

"kind" (92.86%) and (65.17%), respectively, and for girls from orphaned families, 

the first such characteristic is "smart" (82.08%). Therefore, there is a certain 

similarity in the frequency vocabulary when describing the image of the father in 

girls from full and divorced families. Boys and girls from divorced families have 

pronounced "male traits" in the image of their father, there is a feeling that the 

father is a symbol of the masculine principle. The presence of a man in the family 

is an important factor in the harmonious development of a child: 
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3.1.4. Comparative analysis of father images in adolescents from different 

types of families 

In this section, we wanted to compare the image of the father in teenagers 

from all types of families (full, orphaned, divorced). Reliable differences in the 

image of the father in girls from different types of families are presented in Table 

11, boys in table 12. 

There were more significant differences in the image of the father between 

girls from divorced and full families in the following components: activity t=-4.89 

(p < 0.01), conventional t=-3.48 (p < 0.01), behavioral t=-6.22 (p < 0.01), bodily 

t=-3.90 (p < 0.01), positive t=-5.20 (p < 0.01), neutral t=-7.92 (p < 0.01). 

Table 11. 

Significant differences in the image of the father of girls from different types 

of families (N=141) 

Components of the father 

image in girls from 

different types of 

families 

Girls from 

divorced and full 

families 

(N=106; N=58) 

Girls from 

orphaned and 

full families 

(N=132; 

N=58) 

Girls from 

orphaned and 

divorced families 

(N=132; N=106) 

M-V    

D -4,89** -5,64**  

I  -4,32** -3,61** 

IS   2,53* 

K -3,48** -4,79**  

P -6,22** -3,40** 3,14** 

S    

T -3,90** -7,52** -3,49** 

E  -4,03** -5,04** 

+ -5,20** -7,58** -2,44* 

= -7,92** -8,95**  

- 5,59**  -4,57** 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

Significant differences in the image of the father between teenage girls from 

divorced and orphaned families were revealed in the following components: social 

intelligence t=2.53 (p < 0.05) and behavioral t=3.14 (p < 0.01). 
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In a traditional Tuvan family, the father is a guide to society. The father helps 

the child to communicate with others, and in divorced families, girls, I have some 

experience of communicating with their father, after the divorce of their parents 

continue to learn to communicate with society, but already independently, which 

develops social intelligence. It can be assumed that girls from divorced families 

have a more developed social component, because they still had experience of 

communicating with their father, and someone has this interaction even after their 

parents ' divorce. 

A comparative analysis of the father's images in girls from different types of 

families revealed many significant differences. In girls from full families, in 

significant differences with incomplete families (divorced and orphaned), 

similarities were found in significant differences in several components of activity, 

conventional, behavioral, bodily, positive and negative modality. This tells us that 

girls from full families distinguish the following components in the image of their 

father: active (hardworking, helping, hardworking), conventional (man, man, 

father), behavioral (active, interesting, fast). If you look at the characteristics of the 

image of the father of girls from full families, it can be noted that it carries an 

individual character, which is filled with a personal reflection of the image of the 

father. In significant differences in the image of the father in single-parent families 

of different types, more significantly significant differences were found between 

the orphaned and divorced. Girls from divorced families have more formed a more 

emotional image of their father, which is reflected in a positive and negative 

modality, this may be due to the fact that girls from divorced families continue to 

reflect the image of their father, the idea of him transmitted to them by their 

mother. Girls from divorced families, being under the influence of their mother, 

may in the future be able to project the image of their father on men in general, and 

on the image of a future partner in particular. 

Quite interesting results, in terms of significant differences, were found in 

boys from different types of families. These results are presented in (Table 12). As 

we can see from Table 12, the most significant differences were found in boys 
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from full families. And in general, there are more significant differences in the 

images of the father in boys than in girls. 

Differences between boys from full and divorced families were revealed in 

the following components of the father's image: motivational-volitional t= -5.91 (p 

< 0.01), metaphors t=-7.31 (p < 0.01), akisitive t= -13.94 (p < 0.01), negative t= -

16.18 (p < 0.01). Significant differences in boys between orphaned and full 

families were found in the following components: social intelligence t= -6.05 (p < 

0.01), emotional t= -13.40 (p < 0.01) metaphors t=-12.92 (p < 0.01), akisitive t= -

14.82 (p < 0.01), negative t= -16.18 (p < 0.01). 

Significant differences between full from divorced families were identified in 

boys from divorced families in the following areas: social intelligence t= 11,90 (p 

< 0.01), behavioral t= 2,53 (p < 0.01), 

Significant differences in the images between the father of the orphaned boys 

and a divorced family are revealed in the following areas: social intelligence t= -

4,96 (p < 0.01), conventional t= -3,11 (p < 0.01), bodily t= -3,32 (p < 0.01), neutral 

t= 3,73 (p < 0.01), negative t= -8,19 (p < 0.01). 

The least significant differences were found in boys from orphaned families 

in the following components of the father's image: activity t= 2.06 (p < 0.01), 

behavioral t= 1.99 (p < 0.05), social t= 9.66 (p < 0.01). 

Boys from full families have more significant differences with boys from 

orphaned families than from divorced families. A significant difference in the 

criterion of "social intelligence" was revealed in the images of the father in boys 

from all three types of families. At the same time, the most cardinal difference is 

recorded in the description of social intelligence in boys from full and incomplete 

families. The content of the characteristics of social intelligence differs in modality 

(positive - negative). Thus, boys from divorced families have a significant 

predominance of negative characteristics of social intelligence compared to boys 

from full families. 
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Table 12. 

Significant differences in the image of the father of boys from different types 

of families (N=141) 

Components of the father 

image in boys from 

different types of families 

Boys from 

divorced and 

full families 

(N=37; N=82) 

Boys from 

orphaned and 

full families 

(N=44; N=82) 

Boys from 

orphaned and 

divorced families 

(N=44; N=37) 

M-V -5,91**   

D   2,06* 

I    

IS 11,90** -6,05** -4,96** 

K   -3,11** 

P 2,53**  1,99* 

S   9,66** 

T  3,10** -3,32** 

E  -13,40**  

M -7,30** -12,92**  

A -13,94** -14,82**  

+  14,85** 18,35** 

= 3,73** 11,99** -11,52** 

- -16,18** -16,17** -8,19** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Adolescents from incomplete orphaned families are less likely to note the 

characteristics of social intelligence in the image of the father compared to 

adolescents from full families. The most significant differences in the structure of 

the father's image were found between children from divorced and orphaned (9 

differences). It would be advisable to look at the differences between those 

structural elements that have a significant load (emotional, physical, social). As 

can be seen from Table 12, the greatest differences are noted in the social 

characteristics of the father's image between children from single-parent families 

(orphaned and divorced). Boys from orphaned families are more likely to rely on 

social characteristics than boys from divorced families. According to emotional 

characteristics, significant differences in the image of the father were recorded 

between boys from orphaned and full families. In full families, boys are 

significantly more likely to pay attention to the emotional characteristics of their 



201 

fathers. Boys from orphaned families have a more idealized image of their father: 

there are much fewer negative characteristics and more neutral ones. The image of 

the father in boys from full families includes significantly less physical 

characteristics than in boys from orphaned families. Perhaps, in boys from 

orphaned families, the idealized image of the father serves as a protective 

mechanism. This can be traced by the low emotionality in the description of the 

father's image, as if the emotional characteristics are in a frozen state. 
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3.2. The ratio of Self-images and images of fathers in adolescents from 

different types of families 

The results obtained by us show that the components of the structure of the 

father's image may vary slightly in the rank indicators of the structure of images in 

different types of families. But the content, qualitative differences of images can 

differ significantly depending on the gender and type of family. 

Studies of social perception, perception and cognition of surrounding people 

show that, depending on gender and family type, social-perceptual images are 

transformed depending on internal and external factors. These changes are 

necessarily associated with changes in the image of one's own self. In this section, 

we will consider the relationship of Self-images with the image of the father of 

teenagers from different types of families, depending on gender. 

 

3.2.1. The ratio of Self-images and images of fathers in adolescents from 

full families 

The analysis of Self-images in adolescents from full families (Table 13.) 

shows that the first and second place are the characteristics of the emotional and 

social sphere: kind,sociable,friendly, they make up to 13 statements in girls, and in 

boys up to 12 statements out of 20. On average, 6-7 statements relate to the social 

component of boys and girls from full families. In addition, the third rank value 

preserves the bodily component of the Self-image in boys and girls, such as tall, 

strong, slim, athletic. 

In addition to the above, it is necessary to note the differences in the 

significance of the emotional component of the image-I of girls from a full family. 

If girls use up to 17 (8 on average) such definitions in the description of Self-

images, then 13 definitions are reproduced in the description of boys from full 

families (6 on average). We assume that it is easier for girls to define their 

emotions and feelings, to describe them. 
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Table 13. 

Structure of self-images of adolescents of different sexes from full families 

(N=140) 

Components 

 

I am an image of girls from full 

families (N=58) 

I am an image of boys from full 

families (N=82) 

rank 
avera

ge 

Number of 

definitions 
rank 

avera

ge 

Number of 

definitions 

mi

n 
max 

not 

named 
min max 

not 

named 

1 E 1 8,25 0 17 0 1 6,79 1 13 0 

2 S 2 7,26 0 15 0 2 6,00 2 11 0 

3 T 3 3,85 0 10 1 3 5,00 0 10 1 

4 D 4 2,32 0 7 2 4 2,72 0 7 4 

5 I 5 2,08 0 6 2 5 2,93 0 8 2 

6 M-V 6 1,58 0 6 5 7 1,31 0 4 12 

7 IS 7 1,43 0 5 6 9 2,52 0 6 5 

8 P 8 1,30 0 4 6 8 1,38 0 6 9 

9 K 9 0,98 0 7 18 6 1,41 0 5 10 

10 A  10 0,23 0 3 24 10 0,10 0 1 26 

11  M 11 0,11 0 7 26 11 0,14 0 1 25 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As noted by Kon I. S.: "Girls in adolescence show increased emotional 

reactivity and a rich lexical vocabulary of emotions. In boys, the designation and 

expression of emotions is different, they have pronounced "insensitivity" and 

"inexpressiveness" of emotions. To describe this phenomenon, there is a definition 

of alexithymia, this is the inability of a person to realize and name the emotions 

experienced by himself or other people, loss of contact with his own inner world" 

[90]. 

In adolescence, boys become sensitive to others and to themselves, but in 

order to express their emotions, boys may not know the names of these feelings 

and emotions. In the Tuvan culture, when raising children, parents rarely express 

their emotions in words, and it is difficult for children to determine the emotional 

state of others and recognize their emotional state. But, despite this, boys, when 

describing themselves and their father, allocate the maximum number of 

characteristics of the emotional sphere. 
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Reliable correlations of the father's image and the Self-images of adolescents 

from full families are presented in tables 14,15. According to the number of girls 

from full families, 24 correlations between the image of the father and the Self-

image were revealed. As we can see from Table 14, girls, highlighting the 

motivational-volitional component in the image of their father, reflect this 

component in Self-images. 

This component is reliably associated with the behavioral component and all 

the positive characteristics of the Self-image. The Pearson correlation coefficient 

is, respectively, 0.48 ≤ P 0.001, and in the positive aspect – 0.60 ≤ P 0.001. Girls 

from full families include such characteristics as active, brave, cheerful in the 

description of the behavioral component of the father's image. Whereas in boys 

from full families, in significant differences in the motivational-volitional 

component, the correlation coefficient of 0.68 ≤ P 0.001 is associated with the 

following components: activity (hardworking, hardworking, clean); behavioral 

(active, caring, strict) correlation coefficient of 0.42 ≤ P 0.001; physical (athletic, 

high, strong) correlation coefficient of 0.48 ≤ P 0.001; motivational-volitional 

(confident, best, understanding) correlation coefficient of 0.39 ≤ P 0.001. 

In girls from full families, the social component of the Self-image (0.35 ≤ P 

0.001) and the emotional component of the father's image (favorite, cute, best) 

correlate. J. Bowlby in his theory of "Attachment" defines the importance of 

sensitivity to others. For a person, what he feels is a reflection of his attitude to the 

world around him and to himself [24]. 

If girls from full families treat their father more positively, then their Self-

image includes more positive characteristics. Nevertheless, in the modality of the 

father's image and the Self-image, the negative characteristics of both images are 

also significantly expressed, the correlation coefficient in this case is 0.56 ≤ P 

0.001. So, in the responses of girls from full families, negative characteristics 

(lazy, boring) and positive definitions of the father's image (beloved, best, 

hardworking) are found in parallel. 
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It is quite interesting to see the correlations of the Self-image with the image 

of the father (Table 14.). 

Table 14. 

Pearson correlation analysis of the components of the structure of the 

father's image and the Self-image of adolescent girls from full families (N= 58) 
 

 

Components 

I-images 

Components of the Father Image 

M-V D I IS K P S Т E М А + = - 

M-V 0,51

*** 

    0,3

1 

**

* 

     0,3

3**

* 

  

D  0,38

*** 

          0,3

4**

* 

 

I   0,37

*** 

     0,3

7**

* 

     

IS 0,35

*** 

  0,3

2*

** 

          

K               

P      0,4

8*

** 

        

S 0,38

*** 

     0,

35

**

* 

 0,3

5**

* 

  0,3

1**

* 

 0,3

1**

* 

T        0,3

2**

* 

      

E       0,

37

**

* 

 0,5

6**

* 

     

M               

A               

+ 0,33

*** 

     0,

39

**

* 

 0,5

2**

* 

  0,6

0**

* 

  

=            0,3

7**

* 

 0,4

1**

* 

 

-               

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

If girls have more positive motivational-volitional characteristics in the idea 

of their father, then they often note social intelligence in themselves, and, in 
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general, according to the modality of motivational-volitional, social components of 

the Self-image include more positive characteristics. 

If girls from full families more often reflect the social component in the image 

of the father, then the following components are distinguished in the I-image: 

social, emotional (modally more often positively colored). The following 

components are associated with the emotional component of the father's image in 

the girl's Self-image: intellectual, social and emotional components, which also 

include more positive characteristics. As a result of the obtained data, it can be 

concluded that girls from full families are more likely to represent their father from 

the positive side, and this is reflected in the fact that girls are more likely to 

characterize themselves positively (this is clearly seen in the correlation between 

the Self-image and the image of the father, see Table 14). 

As we can see from Table 15, 38 correlations of the father's image and the 

Self-image of boys from full families were revealed. In Table 14, 24 correlations 

were found in the correlation of the father's image and the Self-image in girls from 

full families. We were interested to see which components of the father's image 

correlate with the components of the Self-image of boys from full families. So, the 

more characteristics of the motivational-volitional component in the image of the 

father, the more boys note in themselves motivational-volitional, activity, 

behavioral, bodily, akisitive, which have a positively colored modality. 

If the characteristics of the activity component are distinguished in the image 

of the father, then in the Self-image, boys from full families distinguish: social 

intelligence, positive characteristics of the behavioral and social components of the 

Self-image. Based on the data obtained, it can be assumed that boys from full 

families unconsciously repeat the behavior of their father, which is reflected in the 

correlations between these images. It is also interesting to note that in boys from 

full families, connections with the image of the father in social intelligence prevail 

in the Self-image. That is, for boys from full families, the ability to understand the 

behavior of another person and their own is important, as well as to act based on 

the situation, to be more flexible and sociable. 
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Table 15. 

Correlation analysis of the method of the father's Image and the Self-image of 

adolescent boys from full families(N=82) according to the Pearson criterion 

Components 

I-images 

Components of the Father Image 

M-V D I IS K P S Т E М А + = - 

 0,68**

*       

0,36

***       

M-V -

0,42**

*        

0,39

***      

D 

   

0,41

***  

-

0,38*

**        

0,41*

** 

I 

 

-

0,39***  

0,46

***    

-

0,32*

**    

0,43

*** 

-

0,53*

**  

IS 

    

0,60

***    

-

0,39*

**   

-

0,32*

** 

0,38

***  

K 0,48**

* 

-

0,36***    

0,57

***         

P 
 

-

0,35***             

S 
0,39**

*      

-

0,33*

** 

0,66

*** 

-

0,36*

**      

T 
        

0,61

***      

E 
      

0,33

**   

0,3

1     

M -

0,31**          0,45    

+ 

0,31** -0,31**          

0,36

*** 

-

0,34*

*  

= 

    

0,31

**       

-

0,53*

** 

0,57

***  

- 
      

0,50

***       

0,47*

** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Due to the revealed correlations of the father's image with the Self-image of 

adolescents from full families, it can be noted that boys and girls more often 

describe their father positively. If the image of the father is positively colored, then 

there are also more positive characteristics in the Self-image. But, nevertheless, it 

is important to note that the negative characteristics of the father's image, as well 

as the positive ones, are reflected in the Self-image of adolescents (both boys and 

girls). Consequently, the emotional assessment of the father's image has a direct 
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impact on the emotional assessment of the Self-image by teenagers from full 

families. 

The motivational and volitional component of the image of the father in boys 

in adolescence is based on the image of the father as a model, an example to 

follow, the embodiment of the best personal components (confident, purposeful 

and hardworking), a model of relationships with other people. 

The boys ' repertoire of correlations is more diverse. Their self-images have 

non-trivial connections with the images of the father. In boys, the connections are 

diverse and complex: it is difficult to identify a direct relationship between the 

characteristics of the father's image and the Self-image. Girls from full families 

have a direct projection of the Self-image with the image of the father. Girls build 

a self-image based on the image of their father. 

The study of the structure of the image of the father and the Self-image of 

adolescents of different sexes from full families (Table 16) revealed significant 

differences between the Self-image and the image of the father in girls from full 

families in the following components: motivational-volitional (-4.85 ≤ P 0.01); 

conventional (2.22 ≤ P 0.05); emotional (2.76 ≤ P 0.01). These data indicate that 

girls from full families have a more "lively", changing father image. The 

conventional component indicates that for them the father, first, is a man, a man, 

and after that he is already a father. In an emotional sense, the father is near and, 

perhaps, supports the girls through direct relationships with them, which is 

reflected in the emotional component. The motivational-volitional component may 

be related to the fact that the image of their father motivates them in life. As noted 

in A. I. Zakharov, the father is a source of discipline, control [42]. Maybe it is the 

image of a father who controls and maintains discipline that is the motivating inner 

parent. 

Then the teenager has feelings of anxiety, abandonment, anger towards his 

parents. Accordingly, all this can form both a positive attitude towards the father 

and a negative one. 
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Table 16. 

Significant differences in the ratio of the structures of the father's image 

and the Self-image of adolescents of different sexes from full families (N=141) 

Components 
I-images and images of the 

father of girls from full families 

(N=58) 

I mages and the image of the 

father of boys from full 

families (N=82) 

M-V -4,85**  

D  -2,33* 

I   

IS   

K 2,22*  

P   

S   

T   

E 2,76**  

M   

A   

+  -4,73** 

=   

-  3,17** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As we can see from Table 16, in boys from full families, significant 

differences between the Self-image and the father's image were revealed in the 

activity component t= -2.33(p < 0.05). And also significant differences are noted in 

the positive t= -4.73(p < 0.01) and negative modality t= 3.17 (p < 0.01) 

characteristics of images. For boys from full families in the image of a father, 

perhaps the father's activity (professional and hobby) is the key point: boys are 

trying to form the skills necessary to perform these activities. Boys from full 

families have more correlations than girls between the image of the father and the 

Self-image, which tells us about sexual identification with the father. Boys rely 

more heavily on the image of their father. 

Thus, we can assume that in adolescence, boys and girls undergo emotional 

emancipation, getting rid of emotional dependence on their parents. 

Also, emotional emancipation can take place along the opposite path: 

emotional rejection, in which children do not receive emotional support from their 

parents, and they are required to be more independent than is possible at this age.   
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3.2.2 The ratio of Self-images and images of fathers in adolescents from 

orphaned families 

In girls from orphaned families, significant differences between the structure 

of the father's image and the structure of the Self-image were revealed in the 

motivational-volitional, social, and emotional components. In boys, differences are 

found in the motivational-volitional, activity and social components. It can also be 

noted that significant differences between the Self-image and the father's image in 

boys from full families were also revealed in the activity component t = -2.33(p 

<0.05). This suggests that boys from orphaned families pay attention to the active 

(hardworking, lazy, hardworking) component of the father's image. 

Girls from orphaned families use such motivational and volitional 

components as responsible, strict, purposeful in describing the image of their 

father. The more positive the description of the father's image in this component is, 

the more positive the Self-image of girls from orphaned families is. This indicates 

the connection between the image of the father, and I-the image of girls from 

orphaned families. The image of the father of girls from orphaned families is also 

colored by emotional components: beloved, best, tender. Girls from orphaned 

families have a more emotional father image than the father image of boys from 

orphaned families. In girls from full families, 4 correlations were revealed in the 

emotional component (intellectual, bodily, emotional, positive modality). In girls 

from orphaned families, 4 correlations were revealed in the emotional component 

(motivational-volitional, emotional, akisitive and positive modality) It can be said 

that teenage girls from full and orphaned families reflect the image of the father in 

different ways and, accordingly, the image of the father affects the self-image of 

teenage girls from full and orphaned families in different ways. In boys from 

orphaned and full families, an activity component was revealed in significant 

differences. It is important for boys to preserve in the image of their father the 

features of the type of activity of their father as he was during his lifetime. In this 

case, personal qualities such as cheerful, active, hardworking are appropriate here. 
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Table 17. 

Structure of the self-image of adolescents from orphaned families (N=178) 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

The main elements of the structure of the Self-image in the minds of 

adolescents from orphaned families are the characteristics of the emotional, social 

and physical spheres, as well as in adolescents from full families. They make up up 

to 8 statements in girls on average out of 20, and from 6 out of 20 definitions in 

boys. The second and third places in the Self-image of boys and girls are occupied 

by social and bodily components, they make up to 11 statements on (6 out of 20 on 

average). On average, the most commonly used definitions of 6-7 out of 20 relate 

to social ones, both for boys and girls. The body component in boys is on average 

5 statements and h 20, and in girls 3-4 statements out of 20. This may indicate that 

physiological changes in the body are more important for boys than for girls. 

The differences between the self-image of boys and the Self-image of girls are 

revealed in the motivational-volitional component, teenage girls put the 

motivational-volitional component higher, and boys put the conventional 

component. Surprisingly, this feature of girls and boys from orphaned families is 

also observed in adolescents from full families. Teenagers from full families have 

an identical tendency of the Self-image. In adolescent girls, the motivational-

Compon

ents 

I am the image of girls from 

orphaned families (N=113) 

I am the image of boys from 

orphaned families (N=81) 

ran

k 

averag

e number 

Number of definitions  rank 

min 

avera

ge 

Number of definitions  

min min min min min min 

1 E 1 8,25 0 17 0 1 6,79 1 20 0 

2 S 2 7,26 0 15 0 2 6,00 2 11 0 

3 T 3 3,85 0 10 1 3 5,00 0 10 1 

4 D  4 2,32 0 7 2 4 2,72 0 7 4 

5 I 5 2,08 0 6 2 5 2,93 0 8 2 

6 M-

V 

6 1,58 0 6 5 7 1,31 0 4 12 

7 IS 7 1,43 0 5 6 9 2,52 0 6 5 

8 P 8 1,30 0 4 6 8 1,38 0 6 9 

9 K 9 0,98 0 7 18 6 1,41 0 5 10 

10 A 10 0,23 0 3 24 10 0,10 0 1 26 

11 М 11 0,11 0 7 26 11 0,14 0 1 25 
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volitional component is in sixth place, and in boys-the conventional component. 

This may indicate that in the reflection of the Self-image of teenagers from 

different types of families, the similarity is due to the fact that teenagers do not 

differ by the type of families. It is possible that the correlation analysis of the Self-

image and the father's image will reveal differences depending on gender and 

family type (Table 18, Table 19) 

Girls from orphaned families revealed 14 correlations between the Self-image 

and the image of the father, and girls from full families revealed 24 correlations 

between the Self-image and the image of the father. Thus, it can be assumed that 

girls from orphaned families have less correlations of the Self-image with the 

image of the father than girls from overweight ones. Girls from full and orphaned 

families have more vertical correlations with the father's image than horizontal 

correlations with the Self-image. Girls from orphaned families, as well as girls 

from full families, have a similarity that the image of the father is reflected in a 

projective way. In the correlation between the image of the father and the Self-

image in the emotional component, it was revealed that if girls in the image of the 

father allocate the emotional component of the image of the father, then the 

motivational-volitional component increases in the Self-image. In girls from 

orphaned families, in the correlation of the Self - image, the motivational-volitional 

component is associated with the image of the father by the following components: 

intellectual, conventional, emotional. In the structure of the Self-image, girls from 

full and orphaned families had similar results by rank value. The differences in the 

Self-image are revealed in correlation with the image of the father, and it can be 

concluded that girls from full and orphaned families perceive the image of the 

father differently. 
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Table 18. 

Pearson correlation analysis of the Image of the father and the Self-image 

of girls from orphaned families (N=132) 

Components 

I-images 

Components of the father's image 

M-

V 

D I IS К P S Т E М А + = - 

M-V   0,3

0**

* 

 -

0,45

*** 

   0,3

5**

* 

     

D  0,4

7**

* 

            

I   0,4

0**

* 

           

IS            0,3

4**

* 

  

K               

P  0,3

0**

* 

            

S               

T     -

0,45

*** 

  0,5

3**

* 

      

E         0,3

0**

* 

     

M               

А  0,3

6**

* 

      0,3

1**

* 

     

+     -

0,35

*** 

   0,3

4**

* 

     

=  0,3

0**

* 

     0,3

3**

* 

      

-    0,3

0**

* 

          

Symbol: similar to table 2., page 39. 
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Table 19.  

Pearson correlation analysis of the Image of the father and the Self-image 

of boys from orphaned families (N=44) 
Components 

I-images 

Components of the father's image 

M-V D I IS К P S Т E М А + = - 

M-V 

 
0,31*

** 

-

0,31*

** 

           

D -

0,43**

* 

 

-

0,31*

** 

-

0,35*

** 

    
0,61*

** 
 

0,37*

** 

-

0,36*

** 

0,45*

** 
 

I 

     

-

0,5

3**

* 

  
0,59*

** 
   

0,31*

** 
 

IS 
        

0,40*

** 
     

K 

        

-

0,31*

** 

     

P 

     

0,4

24*

** 

        

S 

  

-

0,31*

** 

     0,34 

-

0,33

9**

* 

   
0,32*

** 

T 

  

-

0,38*

** 

   

-

0,37*

** 

0,55*

** 

0,35*

** 
   0,330  

E 

  -0,51   

-

0,3

4**

* 

  
0,59*

** 

-

0,34 
 

-

0,35*

** 

0,509

*** 
 

M 

      
0,39*

** 
    

-

0,31*

** 

 
0,59*

** 

А 

      
0,41*

** 

-

0,48*

** 

  
0,40*

** 
   

+ 

  

-

0,33*

** 

     
0,47*

** 

-

0,38

*** 

    

= -

0,30**

* 

 

-

0,37*

** 

     
0,48*

** 

-

0,33

*** 

0,39*

** 

-

0,502

*** 

0,62*

** 
 

- 

 
0,31*

** 

-

0,31*

** 

           

Symbol: similar to table 2., page 39. 
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In the description of the I-image of girls from orphaned families, there is a 

correlation with the image of the father. The higher the girls ' motivational-

volitional component in the description of the Self-image (responsible, I keep my 

word, faithful), the more often girls rely on the intellectual (smart, quick-witted, 

attentive), conventional (a man, his father's profession, father), emotional (funny 

funny, beloved) components of the father's image. If girls from orphaned families 

represent their father as smart, educated,cheerful and beloved, then girls from an 

orphaned family have a motivational and volitional component. The image of the 

father of girls from orphaned families motivates. 

The specifics of the correlations of adolescents from orphaned families are 

characterized by the fact that the image of the father is more imaginative. 

Significantly more complex characteristics, rather than single-component ones. If 

teenagers from orphaned families distinguish the emotional component of the 

father's image, the more often they notice in themselves: activity, intellectual, 

social intelligence, physical, emotional, social components, and the less they notice 

the conventional component in themselves. Boys from full families have more 

vertical correlations than horizontal ones. In boys from orphaned families, no 

correlations were found in the conventional component in the image of the father 

and the Self-image. In boys from full families, the conventional component is more 

correlated with the image of the father. The more often boys from full families 

notice a conventional component in the I-image, the more they note modality-

neutral characteristics in the I-image. The more often boys from full families 

distinguish conventional components in the Self-image, the less emotional and 

positive characteristics they note in the image of the father. 

Based on the data obtained, it can be concluded that boys from orphaned 

families have a fantasy father image, there are fewer neutral characteristics, more 

specific personality-filled characteristics of the father image. It is more difficult for 

boys from full families to give an unambiguous description of the father's image. 

As a result, boys from full families are more likely to use neutral and conventional 

characteristics in describing the image of their father. 
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When analyzing the self-image of adolescents from orphaned families, it can 

be noted (Table 20) that there are more significant differences with the image of 

the father in boys (9 differences) than in girls (8 differences). In boys from 

orphaned families, significant differences were found in the following components 

(activity, intellectual, social intelligence, conventional, behavioral, social, positive, 

neutral, negative in modality). In boys from full families, the following 

components were identified in the significant differences between the Self-image 

and the image of the father: activity, positive and negative in modality. 

Table 20. 

Significant differences in the ratio of the structures of the father's image and 

the Self-image of adolescents of different sexes from orphaned families 

(N=141) 

Compone

nts 

I am the image and 

image of the father of girls 

from orphaned families 

I am the image and 

image of the father of boys 

from orphaned families 

E 8,91**  

S 10,28** 2,37* 

T 4,44** 5,42** 

D   7,53** 

I 3,66** 7,42** 

M-V 2,47* 8,00** 

IS -2,30* 2,39* 

P   

K   

A    

M   

 + 7,40** 5,01** 

=  5,38** 6,69** 

-  2,90** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

In girls from orphaned families (Table 20), differences were found in the 

following components (motivational-volitional, activity, intellectual, conventional, 

behavioral, social, positive, neutral modalities). In girls from full families, 

significant differences in the Self-image and the image of the father were revealed 
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in the following components: (in the motivational-volitional, conventional and 

emotional component). 

As we can see from Table 20, there are 38 significant differences in 

adolescent boys from full families, and 24 significant differences in girls. 

Adolescents from orphaned families have 48 significant differences, boys from 

orphaned families, girls have 14 significant differences. Thus, we can conclude 

that there are more significant differences in boys from orphaned families. Perhaps 

this is due to the fact that teenagers from orphaned families after the loss of their 

father keep an image in their memory and rely on it to form an I-image, regardless 

of gender. 
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3.2.3. The ratio of Self-images and father images in adolescents from divorced 

families 

In the hierarchy of the structure of the Self-image in adolescents from 

divorced families, the emotional component occupies the first place (out of 20 

statements, on average, 8-9 statements). In the second place, as in adolescents from 

full and orphaned families, there is a social component (on average, 6-7 statements 

are used). In adolescents from divorced families, on average, 5-8 statements out of 

20 are associated with a social component. 

Table 21. 

Structure of the self-image of adolescents from divorced families (N=143) 

Components 
Image of the father of girls 

from divorced families (N=106) 

Image of the father of 

boys from divorced families 

(N=37) 

rank average Number of definitions  rank 

 

average Number of definitions  

min max not 

named 

min max not named 

1 E 1 8,81 0 16 2 1 8,60 1 17 0 

2 S 2 8,19 0 13 3 3 5,10 1 19 0 

3 T 3 4,00 0 11 10 2 5,07 0 12 1 

4 D  4 2,57 0 7 5 5 5,07 0 10 1 

5 I 5 2,14 0 13 14 4 3,03 0 7 6 

6 M-V 6 1,82 0 8 25 6 1,97 0 5 5 

7 IS 7 1,52 0 5 20 8 0,67 0 5 19 

8 P 8 0,52 0 8 60 7 1,30 0 6 11 

9 K 9 0,43 0 4 55 9 0,80 0 3 10 

10 A 10 0,29 0 12 82 10 0,07 0 1 28 

11 М 11 0,05 0 1 100 11 0,03 0 1 29 

Symbol: similar to Table 2., p. 39.  

The self-image in adolescents from divorced families is more characterized in 

emotional and social components. According to the rank value, the activity 

component is in 4th place for boys (up to 10 statements out of 20), and for girls, 

the body component is up to 11 statements out of 20. In adolescents from full and 

orphaned families, the activity component (hardworking, hardworking, master of 

his craft) ranks 4th in the structure of the Self-image. 



219 

In the structure of the image of the father of teenagers from full, orphaned and 

divorced families, on average, 5-6 statements out of 20 were used in the social 

component. This suggests that the social component may be transmitted in the 

Self-image, regardless of the gender of the teenager. 

Table 22 shows the results of the correlation of the image of the father and the 

Self-image of teenage girls from divorced families. As we can see from the table, 

girls from divorced families revealed 5 correlations of the father's image with the 

Self-image. 

Table 21.  

Pearson correlation analysis of the father's image and the Self-image of girls 

from divorced families (N=81) 

Components 

I-images 

Components of the father's image 

M-

V 

D I IS К P S Т E М А + = - 

M-V               

D 

0,45

***           

0,4

5**

*   

I 

 

0,5

4*

**           

0,5

4**

*  

IS               

K               

P               

S 

     

0,

42

**

*         

T               

E               

M 

        

0,3

2**

*      

А               

+ 

 

0,3

4*

**           

0,3

4**

*  

=               

-               

Symbol: similar to table 2., page 39. 
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The self-image in adolescents from divorced families is more characterized in 

emotional and social components. According to the rank value, the activity 

component is in 4th place for boys (up to 10 statements out of 20), and for girls, 

the body component is up to 11 statements out of 20. In adolescents from full and 

orphaned families, the activity component (hardworking, hardworking, master of 

his craft) ranks 4th in the structure of the Self-image. 

Table 22. 

Pearson correlation analysis of the "Father Image" and Self - image of boys 

from divorced families(N=34) 

Components 

I-images 

components of the father's image 

M-V D I IS К P S Т E М А + = - 

M-V 
  -0,35 

-

0,33*     

-

0,33* 

0,37

*    -0,35 

D 
-

0,42** 0,32*  

-

0,40*  

0,4

9*

*    

0,69

***  

-

0,42*

* 0,32*  

I 

-0,33* 0,37* 

-

0,32* 

-

0,37* 0,72      

-

0,41*

* 

-

0,33* 0,37* 

-

0,32* 

IS 
-

0,38**   

-

0,45*

*  

0,3

5*

*    

0,70

***  

-

0,38*

*   

K 

-0,31*  

-

0,44*

* 

-

0,41* 0,39* 

0,5

1*

*    

0,61

***  

-

0,31*  

-

0,44*

* 

P 

   

-

0,49*

*  

0,4

0*    

0,39

*     

S 

  

-

0,51*

** 

-

0,31*  

-

0,5

2*

**        

-

0,51*

** 

T 

-0,33*  

-

0,37* 

-

0,62*

**    0,31*  

0,44

***  

-

0,33*  

-

0,37* 

E 

  

-

0,50*

** 

-

0,33*  

-

0,5

0*

**        

-

0,50*

** 

M 
   

-

0,33*   

0,36*

* 

0,42*

* 

0,68*

**      

А 

  

-

0,47*

* 

-

0,51*

*  

-

0,3

2*        

-

0,47*

* 

+ 

  

-

0,59*

** 

-

0,57*

** 0,46**     

0,44

**    

-

0,59*

** 

= 

 

0,37*

* 

-

0,49*

* 

-

0,34*

* 

0,63**

* 

0,4

3*

*    

0,45

**   

0,37*

* 

-

0,49*

* 

- 

  -0,35 

-

0,33*     

-

0,33* 

0,37

*    -0,35 
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Symbol: similar to table 2., page 39. 

In the structure of the image of the father of teenagers from full, orphaned and 

divorced families, on average, 5-6 statements out of 20 were used in the social 

component. This suggests that the social component may be transmitted in the 

Self-image, regardless of the gender of the teenager. 

It is interesting to note that more correlations were found in boys (Table 23) 

than in girls. 56 correlations were found in boys from divorced families, and 6 

correlations of the father's image and the Self – image were found in girls. 38 

correlations were found in boys from full families, and 24 correlations of the 

father's image and the Self – image were found in girls from full families. 48 

correlations were found in boys from orphaned families, and 16 correlations of the 

father's image and the Self – image were found in girls. It can be assumed that the 

boys in the Self-image often rely on the image of the father. This is especially true 

for teenage boys from divorced (56 correlation of the father's image and I-image) 

and orphaned families (48 correlations of the father's image and I-image). 

The behavioral component of the father's image is significant for boys from 

divorced families. In the Pearson correlation coefficient, in the image of the father 

and in the Self-image of teenage boys from divorced families, there is a connection 

with social intelligence. The correlation coefficient is 0.49 ≤ P 0.001 and in the 

additive case-0.32 ≤ P 0.001. This may be due to the fact that boys at this period 

rely less on the image of their father as the embodiment of a man and those 

"masculine qualities" with which boys identify themselves at this age. In girls from 

divorced families, the coefficient of correlation differences of the social component 

(0.42 ≤ P 0.001) is reflected in the behavioral component: active, interesting, 

hardworking. 
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Table 23. 

Pearson correlation analysis of the SOC(S) method of the "Father 

Image" and the I-image of boys from divorced families(N=34) 

Components 

I-images 

components of the father's image 

M-V D I IS К P S Т E М А + = - 

M-V 

  

-

0,35   

 

-

0,33    

*     

-

0,33 

* 

0,3

7  

*    

-

0,35   

 

D 

-0,42 

** 

0,32

*  

-

0,40  

*  

0,49 

**    

0,6

9 

**

*  

-

0,42 

** 

0,32

*  

I 

-0,33  

* 

0,37

* 

-

0,32  

* 

-

0,37  

* 

0,7

2      

-

0,41 

** 

-

0,33  

* 

0,37

* 

-

0,32  

* 

IS 

-0,38 

**   

-

0,45 

**  

0,35 

**    

0,7

0 

**

*  

-

0,38 

**   

K 

-0,31*  

-

0,44 

** 

-

0,41

* 

0,3

9* 

0,51 

**    

0,6

1 

**

*  

-

0,31

*  

-

0,44 

** 

P 

   

-

0,49

**  0,40*    

0,3

9*     

S 

  

-

0,51 

*** 

-

0,31  

*  

-0,52 

***        

-

0,51 

*** 

T 

-0,33*  

-

0,37

* 

-

0,62 

***    

0,31

*  

0,4

4 

**

*  

-

0,33

*  

-

0,37

* 

E 

  

-

0,50 

*** 

-

0,33  

*  

-0,50 

***        

-

0,50 

*** 

M 

   

-

0,33

*   

0,36

** 

0,42

** 

0,68 

***      

А 

  

-

0,47 

** 

-

0,51 

**  

-0,32 

*        

-

0,47 

** 

+ 

  

-

0,59 

*** 

-

0,57 

*** 

0,4

6 

**     

0,4

4 

**    

-

0,59 

*** 

= 

 

0,37

** 

-

0,49 

** 

-

0,34 

** 

0,6

3 

**

* 

0,43 

**    

0,4

5 

**   

0,37

** 

-

0,49 

** 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 
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As we can see from Table 24, significant differences between the Self-image 

and the father's image were revealed mainly in the Self-image of adolescents from 

divorced families. 8 differences were found in girls from divorced families, 3 

differences were found in girls from full families, and 8 differences were found in 

girls from orphaned families. 6 differences were found in boys from divorced 

families, 3 differences were found in boys from full families, and 9 differences 

were found in boys from orphaned families. 

Table 24. 

Significant differences in the structure of the Self-image and the father's image in 

adolescents from divorced families (N=143) 

Components 
I-image and father image of girls 

from divorced families (N=132) 

I-image and father image of 

boys from divorced families 

(N=44) 

M-V -4,73**  

D 3,24** 5,66** 

I 4,21** 3,87** 

IS 5,42**  

K   

P   

S 2,22**  

T  4,88** 

E 7,39** 7,18** 

M   

A   

+   

= 8,67** 9,82** 

- 3,06** 4,43** 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. It 

is interesting to note that adolescents from single-parent families, regardless 

of gender, revealed more significant differences between orphaned and divorced 

families than adolescents from full, orphaned families and full, divorced families. 

This tells us that the idea of a father depends not only on the sex of the child, but 

also on the type of family.  
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3.2.4. The ratio of the self-image of adolescents from different types of 

families 

Studies of the social perception of perception and reflection of others have 

shown that social perception is mobile and able to change. In particular, it was 

revealed that changes begin with the Self-image. It was interesting for us to 

compare the differences in the self-image of adolescent boys and girls by type of 

family. Significant differences in the self-image of girls are presented in table 25. 

Significant differences in the self-image of adolescent girls from different 

types of families are presented in Table 25. We see significant differences in the 

self-image of girls from divorced and full families in the following components: 

motivational-volitional, activity-based, intellectual neutral and negative in 

modality. If we compare the significant differences in the image of the father 

depending on the type of family, then girls from full families have significant 

differences in the neutral and negative modalities in modality. This tells us that the 

idea of herself in girls from full families is also based on the idea of the father. In 

girls from divorced families, significant differences were found in the behavioral 

and emotional components. Perhaps girls from divorced families at the moment 

reflect the emotional and behavioral component of the Self-image. 

Significant differences between full and orphaned families in the self-image 

of girls (Table 25.) were found in the emotional and social components. Perhaps 

this is due to the fact that it is important for girls from orphaned families to be 

sociable, friendly, active, because after the loss of a loved one, girls begin to look 

for stable, safe communication with people around them. And, thus, emotional and 

social components are distinguished in the Self-image. 
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Table 25. 

Significant differences in the self-image of girls from different types of 

families 

Components of 

the father's self 

girls from 

different types of 

families of girls 

from divorced 

and full families 

(N=106; N=58) 

Girls from 

orphaned and 

full families 

(N=132; N=58) 

Girls from 

orphaned and 

divorced families 

(N=132; N=58) 

М-В 2,36*   

Д 3,61**  -4,80** 

И 2,52*  -3,63** 

ИС    

К    

П -4,01**  4,55** 

С  3,88** 2,62** 

Т    

Э 4,27** 2,32* -2,54* 

М    

А   2,40* 

+   2,90** 

= 3,44** 2,03* -2,05* 

- 3,09**  -2,92** 

Symbol: similar to Table 2., page 39. 

As we can see from tab. 26, the most significant differences were found in 

boys from full families than in boys from divorced and orphaned families. As in 

girls (Table 25), the most significant differences were found in boys from orphaned 

and divorced families. In the significant differences in the Self-image of orphaned 

and divorced families, mainly significant differences were found in girls from 

divorced families. It is interesting to note that there are some similarities between 

the Self-image and the image of the father in girls from divorced families in 

significant differences in the following components: intellectual, emotional and 

negative in modality. Perhaps this tells us that for girls from full families, the 

perception and reflection of both parents, that is, father and mother, is important in 

the formation of the Self-image. Teenage girls reflect an emotional component in 

the Self-image. 
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Table 26. 

Significant differences in the self-image of boys from different types of 

families (N=166) 

Components of the 

self-image in boys from 

different types of 

families 

Boys from 

divorced and 

full families 

(N=37; 

N=82) 

Boys from 

orphaned and 

full families 

(N=44; 

N=82) 

Boys from 

orphaned and 

divorced families 

(N=44; N=37) 

M-V 
 2,11* 2,26* 

D 5,50**  -6,63** 

I  3,19**  

IS    

K -2,03*   

P -3,21**  2,80** 

S   3,06** 

T  -2,27* -2,59** 

E 2,03* -2,49* -3,78** 

M    

А    

+ 35,06** 38,30** 24,80** 

= 
 -12,49**  

- 
   

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

From the results of tables 25,26, it is interesting to note that there are 

similarities between boys and girls from divorced and full families in the activity 

and emotional components of the Self-image. It turns out that teenagers from 

divorced and full families have similarities of the Self-image in some components. 

It is also interesting to note that boys from single-parent families have similarities 

in the positive modality of the Self-image. 
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3.3. The image of the father in adolescents with different levels of resilience 

and coping behaviors 

3.3.1. Features of resilience and ways of coping behavior of adolescents from 

full families in the Republic of Tuva 

In this study, it is interesting to study the relationship between the image of 

the father in adolescents from different types of families, the level of their 

resilience and ways of coping behavior, depending on gender and family type. To 

compare the resilience and ways of coping behavior in difficult life situations, we 

decided to start with full families. Table 26 shows significant differences according 

to the method "Methods of coping behavior" by R. Lazarus of adolescents from 

full families. 

  Table 27. 

Significant differences in the ways of coping behavior of adolescents of different 

sexes from full families 

Coping strategies 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 

t-
cr

it
er

io
n
 

st
u
d

en
ts

 

si
g
n

if
ic

an
c

e 
le

v
el

 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Confrontation 51,39 12,92 54,87 10,25 -5,20 0,01 

Distancing yourself 53,47 11,10 57,40 8,72 -6,34 0,01 

Self-control 45,22 12,18 49,72 7,98 -7,17 0,01 

Search for social 

support 

45,22 9,67 48,60 8,09 -5,77 0,01 

Accepting 

responsibility 

47,98 10,18 48,79 8,58   

Escape-avoidance 52,31 11,88 56,49 9,46 -6,51 0,01 

Planning 46,32 9,49 48,94 8,66 -4,43 0,01 

Positive revaluation 51,19 11,84 54,26 8,55 -4,87 0,01 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

The study on the Methods of Coping Behavior (R. Lazarus) revealed 

significant differences on almost all scales: confrontation, distancing, self-control, 

search for social support, escape and avoidance, planning and positive 

reassessment. Only according to the criterion of accepting responsibility, there 

were no significant differences in the methods of coping behavior. This may be 
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due to the fact that in adolescence there is a selection of the optimal repertoire of 

coping behaviors for a person in life, which occurs in the process of interaction 

with different groups of others: peers, older, younger, and, of course, the parental 

family plays an important role in this. 

As we can see, from table 28, significant differences in the level of resilience 

of adolescents from full families were identified on the risk acceptance scale (girls 

have significantly higher indicators than boys). Perhaps significant differences in 

the risk-taking scale are due to the fact that girls reflect the behavior of their 

mother, who in turn makes risky decisions, feeling the support of her spouse. 

Table 28. 

Significant differences in the indicators of resilience of adolescents from 

full families (adaptation by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova) 

Scales 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 

t-
cr

it
er

io
n
 

A
v
er

ag
e 

st
u
d

en
ts

 

si
g
n

if
ic

an

ce
 l

ev
el

 

S
ta

n
d

ar
d

 

D
ev

ia
ti

o
n

 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Engagement 30,97 9,87 30,92 7,20   

Control 27,76 8,61 28,06 7,70   

Risk-taking 16,20 8,07 14,21 4,36 4,05 0,01 

Resilience 71,97 18,26 73,40 16,32   

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Table 29 shows that the correlations of resilience and coping behavior of boys 

from full families are as follows: the more often boys take risks, the more often 

they use self-control, search for social support, escape and avoidance. Perhaps this 

is due to the fact that boys in taking risks increase self-control, search for social 

support, escape-avoidance. One of the main functions of coping, according to 

many foreign and domestic researchers, is to adapt a person to the requirements of 

the situation. Maybe boys from full families use these methods of coping behavior, 

since at this age they often have risky decisions. 

This connection can be explained based on Philip Rice: in adolescence, boys 

and girls strive for behavioral autonomy on the example of parents [82]. A 

teenager already solves a fairly wide range of issues by himself: distributes his 

time, chooses friends, leisure activities, clothing style, etc. 
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Table 29. 

Correlation of resilience and coping behaviors of boys from full families 

Resilience 

scales 

 

Scales of coping behavior methods 
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p
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p
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v
e 
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ss

m
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Engagement         

Control         

Risk-taking   0,275** 0,332**  0,333**   

Resilience         

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

One of the tasks of our study is to analyze the relationships of the components 

of the father's images with the peculiarities of coping behavior and resilience of 

adolescents of different sexes from different types of families, which is presented 

in tables 30, 31. 

Resilience and ways of coping behavior in girls from full families are 

associated with such components of the structure of the father's image as: social 

intelligence, behavioral, emotional, akisitive, positive and modality-neutral 

characteristics. The more often girls use confrontation as a coping strategy, the less 

often girls allocate an emotional component to the structure of the father's image. 

During growing up, girls from full families need emotional communication with 

their father, which helps to form their own emotional intelligence, the ability to 

adequately express their own emotions and determine them in other people. A 

negative correlation between such a way of coping behavior as distancing and the 

emotional components of the father's image is quite predictable. If it is difficult for 

girls from full families to maintain emotional stability in relation to their father, 

then most often teenage girls distance themselves from their father. The connection 

between akizitive components and the search for social support is also not 

accidental: the more confident a girl is in her abilities, the less she needs social 

support, the criterion of which in the Tuvan culture are various material carriers – 

gifts, welfare, etc. 
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Table 30. 

Correlation of components of the structure of father images, coping behavior 

and resilience in girls from full families 

Scales 

 

Components of the Father Image structure 

IS  P E A + = 

W
ay

s 
o

f 
co

p
in

g
 b

eh
av

io
r 

C
o
n

fr
o
n
ta

ti
o

n
 

Distancing yourself   -

0,34** 

   

Self-control   -

0,47**

* 

   

Search for social 

support 

0,35*

** 

     

Accepting 

responsibility 

   0,32

** 

  

Escape-avoidance      -

0,30

** 

Escape-avoidance 0,46*

** 

     

R
es

il
ie

n
ce

 

Resilience 

Engagement 

-0,32 0,31

** 

    

Risk-taking     -

0,32

** 

 

Control       

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As we can see from Table 31, the intellectual component of the father in boys 

from full families is associated with self-control and escape-avoidance. Perhaps, in 

adolescence, boys want to be as "smart" as their fathers and develop their self-

control for this, and also, perhaps, use the escape-avoidance strategy. The more 

often they take a risk, the less they distinguish the positive characteristics of the 

father's image, i.e. boys from full families take a risk when their father's image has 

more negative features. As Tables 31-32 show, the correlation with involvement in 

boys from full families, as well as in girls, is observed with social intelligence 

(sociable, friendly, good) and a behavioral component (active, energetic, cheerful) 

in the image of the father. 
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Table 31. 

Correlation of the components of the structure of the father's images, ways of 

coping behavior and resilience in boys from full families 

Scales 

 

Components of the Father Image structure 

IS  P E A + = 

W
ay

s 
o

f 
co

p
in

g
 b

eh
av

io
r 

C
o

n
fr

o
n
ta

ti
o

n
 Distancing yourself    -

0,348*

* 

  

Self-control    -

0,475*

** 

  

Search for social 

support 

0,353*

** 

     

Accepting 

responsibility 

    0,328*

** 

 

Escape-avoidance 0,467*

** 

     

Escape-avoidance  -

0,322

*** 

0,31

9*** 

   

R
es

il
ie

n
ce

 

Resilience 

Engagement 

     -

0,327

*** 

Risk-taking    -

0,348*

* 

  

Control    -

0,475*

** 

  

Symbol: similar to table 2., page 39. 

At the same time, behavioral emancipation from parents in adolescents can 

differ significantly in different areas, for example, they obey their parents in choosing 

a university. So the desire for behavioral autonomy is relative. In fact, teenagers do 

not strive for absolute autonomy, because they do not know how to use it.  
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3.3.2. Features of resilience and coping behavior of adolescents from 

orphaned families in the Republic of Tuva 

Table 32 presents the results of a study of coping behavior methods (R. Lazarus) 

of boys and girls from orphaned families. Girls are significantly more likely to 

choose the following coping strategies: confrontation t=4.51(p < 0.01); self-control 

t=7.64 (p < 0.01); t=2.56 (p < 0.05); In boys from orphaned families, the most 

commonly used strategy is "search for social support" t= - 3.34(p < 0.01); 

Table 32. 

Significant differences in coping behaviors (R. Lazarus) in adolescents from 

orphaned families 

Coping strategies 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 

t-
cr

it
er

io
n
 

st
u
d

en
ts

 

si
g
n

if
ic

an
c

e 
le

v
el

 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Confrontation 52,63 10,62 48,83 8,66 4,51 0,01 

Distancing yourself 53,93 10,37 52,50 9,04   

Self-control 48,77 13,82 41,28 14,73 7,64 0,01 

Search for social 

support 

43,48 9,00 46,17 11,23 -3,34 0,01 

Accepting 

responsibility 

48,53 11,52 46,22 12,96 2,56 0,05 

Escape-avoidance 51,75 12,47 52,39 7,84   

Planning 46,49 9,55 45,56 15,06   

Positive revaluation 49,53 10,59 48,44 14,07   

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Significant differences in the Methods of Coping behavior were revealed in 

the following methods: confrontation, self-control, search for social support and 

acceptance of responsibility. The concept of confrontation means a clash or 

confrontation of opinions. According to the classification of K. One of the types of 

stressors is trauma, a strong impact on a person (an accident, an accident, the death 

of a loved one, a catastrophe) [82]. And this psychological trauma can be a daily 

stress for a teenager, and because of this, they may experience confrontation from 

the mother, others and themselves. When coping with difficulties, teenagers often 

turn to society for help (peers, friends, relatives), often seek to share their 
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difficulties with others, in the hope that others will regret, support, for example, 

with advice. In addition, the approval of others is important to them, as well as 

teenagers from orphaned families are often "afraid" of social condemnation, since 

they are very dependent on their opinions. 

Significant differences in the scales of resilience in adolescents from 

orphaned families are described in tab. 34. According to the results of the 

resilience methodology, significant differences were found in the following scales 

in boys and girls from orphaned families: involvement, control and resilience. 

Perhaps this is due to the fact that boys from orphaned families experience more 

"responsibility" than girls from orphaned families, choosing the scales of 

involvement, control and resilience. It is also important to note the result of the 

methods of "Coping behavior" by R. Lazarus in boys from orphaned families (tab. 

33.) significant differences were identified on the social support scale. In single-

parent families, mothers are forced to perform both maternal and paternal 

functions, so the image of the mother is contradictory and ambiguous. Mothers 

who are experiencing uncertainty in the upbringing of their children tend to 

compensate for the absence of a father by a more strict attitude towards the 

teenager, trying to be both a father and a mother at the same time. 

Table 33 

Significant differences in the indicators of resilience of adolescents from 

orphaned families (adaptation by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova) 

Scales 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 

t-
cr

it
er

io
n
 

A
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d
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ts
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g
n
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Averag

e 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Engagement 29,15 9,24 33,00 9,38 -4,82 0,01 

Control 27,15 7,25 31,11 7,19 -5,61 0,01 

Risk-taking 15,04 5,86 15,56 5,03 -0,82  

Resilience 69,47 19,77 80,00 17,92 -9,10 0,01 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

As we can see from Table 34, an inverse correlation was found in girls from 

orphaned families: the higher the risk acceptance, the less often they accept 
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responsibility; the more often the escape-avoidance strategy is used, the less 

positive reassessment. Girls from orphaned families may consciously take the risk 

on themselves, since there is no one to hope for, they have to take risks, taking all 

the responsibility on themselves. 

Table 34 

Correlation of coping behaviors and resilience of girls from orphaned families 

Resilience 

scales 

 

Scales of coping behaviors 

C
o
n

fr
o
n
ta

ti
o

n
 

d
is

ta
n
ci

n
g
 

se
lf

-c
o

n
tr

o
l 

se
ek

in
g

 s
o

ci
al

 

su
p
p

o
rt

 

ac
ce

p
ti

n
g

 

re
sp

o
n
si

b
il

it
y
 

es
ca

p
e-

av
o

id
an

ce
 

p
la

n
n

in
g
 

p
o
si

ti
v
e 

re
as

se
ss

m
en

t 

Engagement        -

0,201*

* 

Control       -

0,214**  

Risk-taking     -

0,222*

* 

-

0,192

* 

 
-

0,217*

* 

Resilience        -0,189* 

Symbol: similar to table 2., page 39.. 

As we can see from table 35, in boys from orphaned families, the links 

between resilience and coping behaviors are as follows: the greater the 

involvement, the higher the search for social support. If boys from orphaned 

families are involved, the more they are inclined to plan and use the escape-

avoidance strategy less often. This may be due to the fact that boys from orphaned 

families are motivated in their actions to support society. In the traditional Tuvan 

society, it is important to be part of the family (clan), i.e. collectivism prevails. The 

Tuvan people have a proverb that shows the importance of the family "who has 

relatives, he is in protection". This explains why it is valuable for boys from 

orphaned families to receive social support. 
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Table 35 

Correlation of coping behaviors and resilience of orphaned boys 

Resilience 

scales 

 

Scales of coping behaviors 
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Engageme

nt    
0,392*

**  

-

0,430*

** 

0,221*

*  

Control 
  

0,241*

* 

0,341*

** 

0,251*

*  
0,485*

** 

0,455*

** 

Risk-

taking  

-

0,313*

* 

-

0,388*

** 

-

0,395*

** 

-

0,485*

** 

-

0,368*

** 

-

0,297*

* 

-

0,324*

* 

Resilience 
   

0,328*

* 

0,238*

*  
0,373*

** 

0,355*

** 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

As noted by V. James, " The content of culture – values, ideals, can give 

meaning to life. Each is filled with its own traditions, values and has its own 

image" [89]. Perhaps it is important for boys to have a holistic image of the family 

in order to be involved and resilient. 

In girls from orphaned families, in the correlation of the methods of R. 

Lazarus "Methods of coping behavior" and V. L. Sitnikov " SOCH(I)", a 

correlation of the social component in the structure of the father's image with 

confrontation and acceptance of responsibility was found (Table 37.). The social 

component and responsibility may be related to the fact that in the teenage period, 

interest in peers increases, because you can share your problems with them (the 

daily difficulties of life without a father) and support each other, and confrontation. 
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Table 36. 

Correlation of components of the structure of father images, coping 

behavior and resilience in girls from orphaned families 

Scales of coping behaviors 

 

Components of the Father Image 

S А 

Confrontation 0,339***  

Accepting responsibility 0,305***  

Planning  0,314*** 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. The 

Аkisitive component is associated with an interest in accumulation, with a 

material interest. In single-parent families, one of the difficulties is the economic 

living conditions, since the mother in the family earns alone to provide for herself 

and her children. And girls from orphaned families from adolescence begin to 

think about the material support of themselves and their loved ones. 

As we can see from Table 37, the correlations of the father's image with the 

ways of coping behavior and resilience in boys from orphaned families are 

represented by 31 correlations. In girls from orphaned families, 3 correlations were 

found between the structure of the father's image, resilience and ways of coping 

behavior. In boys from orphaned families, more correlations were found on the 

following scales in the methods of resilience and coping behavior: distancing (7), 

seeking social support (4), escape-avoidance (6), involvement (3) and risk taking 

(5). It is interesting to note that by number, the most correlations were found 

between distancing and escape-avoidance. Perhaps this is due to the fact that when 

coping with difficulties, boys from orphaned families are more often willing to 

distance themselves from difficulties than to take the situation under control. 
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. Table 37. 

Correlation of the components of the structure of father images, coping 

behavior and resilience in boys from orphaned families 

Scales Components of the Father Image structure 
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Distancing yourself -

0,364

***    

-

0,384

***  

Self-control -

0,541

***  

-

0,424**

* 

-

0,328*

* 

-

0,537

***  

Search for social support 

     

0,445*

** 

Accepting responsibility -

0,318      

Escape-avoidance -

0,475

***  

-

0,525**

*  

-

0,423  

Escape-avoidance 

 

-

0,38

4***     
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Resilience Engagement 

 

-

0,33

8***    

-

0,371*

** 

Risk-taking 

 

-

0,31

5***     

Control -

0,364

***    

-

0,384

***  

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

As can be seen in our study, boys also have a search for social support, which, 

in turn, is associated with social, emotional, metaphor, akisitive components. Such 

a method of coping behavior as taking responsibility is associated with 

motivational, volitional and bodily components in the structure of the father's 

image. 
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3.3.3. Features of resilience and methods of coping behavior of 

adolescents from divorced families in the Republic of Tuva 

The study of the peculiarities of coping behavior of adolescents of different 

sexes from divorced families is presented in Table 39. As we can see from table 

39, significant differences between boys and girls from divorced families were 

revealed by the following methods of coping behavior: confrontation, distancing, 

self-control, acceptance of responsibility. It should be noted that this radically 

distinguishes them from adolescents from full families, who have no significant 

differences in these methods of coping behavior. 

Table 38. 

Significant differences in coping behaviors (R. Lazarus) in adolescents of 

different sexes from divorced families 

Scales 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 
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Deviation 
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e 

Standard 

Deviation 

Engagement 51,94 12,49 48,55 13,22 3,82 0,01 

Control 54,70 11,22 49,40 11,28 6,34 0,01 

Risk-taking 46,09 13,63 42,00 13,38 4,44 0,01 

Resilience 45,42 10,94 45,90 9,66   

Symbol: similar to table 2., page 39. 

There is a similarity in the ways of coping behavior in girls from divorced and 

orphaned families in these components. According to the results of the study of 

Kryukova T. L., it turns out that "teenagers from an incomplete family (one third 

of them) choose a productive style, and the rest – an unproductive one. The 

predominant coping strategies among adolescents from single-parent families are 

problem solving, work and achievement, as well as social support" [95]. 

During adolescence, interest in a group of peers increases: teenagers are more 

likely to seek support from others in order to cope with the emotional, physical, 

and social changes of this period of development. This trend is a characteristic 

feature of child-parent relations in single-parent families. 
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According to the results of the "Resilience" test (Table 39.), significant 

differences were found in the following components in adolescents of different 

sexes from divorced families: control, risk acceptance, resilience. Teenage boys 

from divorced families have significantly higher involvement, conviction, and 

interest in life than girls from divorced families. Control, as a component of 

resilience, is significantly higher in boys, because in divorced families they have to 

take on male roles early, more often they have to determine the choice of their own 

activities and their own path. Most likely, this can explain the difference in the 

overall level of resilience of adolescent boys from different families. 

Table 39. 

Significant differences in the indicators of resilience of adolescents from 

full families (adaptation by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova) 

Scales 

 

Girls from full 

families 

Boys from full 

families 
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Averag

e 

Standard 

Deviation 

Averag

e 

Standard 

Deviation 

Engagement 29,73 7,27 30,45 6,80   

Control 26,83 6,10 28,75 6,71 -3,09 0,01 

Risk-taking 19,19 13,51 15,75 5,12 3,99 0,01 

Resilience 69,86 15,93 74,90 14,29 -5,10 0,01 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

As we can see from Table 40, correlations were found in boys from divorced 

families between almost all coping strategies with control and the level of 

resilience. If boys from divorced families have higher control, then they have 

higher confrontation, distancing, self-control, acceptance of responsibility, escape-

avoidance, planning and positive reassessment. If boys have higher resilience, then 

they have higher confrontation, distancing, self-control, search for social support, 

acceptance of responsibility. 

In boys from orphaned families, compared with divorced families, there are 

similarities in some scales. In boys from single-parent families, the higher the 

control, the higher the self-control, planning and positive reassessment. 
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If boys from divorced and orphaned families have higher resilience, then the 

search for social support, as well as the acceptance of responsibility, is also higher. 

Table 40. 

Correlation of coping behaviors and resilience of boys from divorced families 

Resilience 

scales 

 

Scales of coping behaviors 
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e 

re
as

se
ss

m
en

t 

Engageme

nt 
        

Control 0,610*

** 

0,713*

** 

0,381*

*  
0,369*

* 

0,448*

* 

0,462*

* 

0,396*

* 

Risk-

taking 
        

Resilience 0,578*

** 

0,575*

** 

0,492*

* 

0,393*

* 

0,343*

*    

Symbol: similar to table 2., page 39. 

It can be concluded that boys from single-parent families have more adaptive 

and diverse copings, in addition, they are more resilient (higher indicators on the 

control and resilience scales).As we can see from table 42, 28 correlations were 

found in boys from divorced families between the components of the father's 

image structure, coping behavior and resilience; 31 correlations were found in boys 

from orphaned families; 9 correlations were found in boys from full families. It 

turns out that boys from single-parent families have more correlation between the 

structure of the father's image, ways of coping behavior and resilience. This tells us 

that boys from divorced families use the image of their father as a guide in their 

own lives. The correlation of the father's image with the ways of coping behavior 

and resilience in girls from divorced families was not found. 

 

Table 41. 

Correlation of the components of the structure of father images, coping 

behaviors, and resilience in boys from divorced families 
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Coping 

strategies 

 

Components of the Father Image 
M-
V 

D I IS К P S Т E М А 
M

et
h

o
d
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o
f 
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g
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eh

av
io

r 

 

Confronta

tion   

0,40

0**         

Distancin

g      

0,35

6**      

Self-

control 

-

0,347

**  

0,35

3**   

0,32

4* 

-

0,468

**  

-

0,496

**   

Search for 

social 

support       

-

0,365

**  

-

0,418

**   

Escape-

avoidance 

          

-

0,318

** 

Planning 

  

0,36

9**   

0,36

9**      

R
es

il
ie

n
ce

 

Engagem

ent 

    

-

0,312

*      

-

0,403

** 

Control 

 

-

0,343

**  

-

0,321

*        

Risk 

taking 

0,35

0** 

0,39

1** 

0,51

2** 

0,34

0** 

0,39

1** 

0,35

1**  

0,30

1**  

0,35

2** 

0,30

1** 

Resilienc

e 

    

-

0,312

*      

-

0,403

** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

 In a different way, the problem-oriented style is also the choice of the social 

distraction sub-style, which includes the search and receipt of social support, which 

occupies correlational differences in boys, most likely this can be explained by the 

specifics of high tension, frequent overload, lack of support from the father, which 

is expressed in adolescent boys in the need to seek help, communicating with 

relatives, friends.  
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3.4. AGE FEATURES THE IMAGE OF THE FATHER IN THE 

MINDS OF TUVAN TEENAGER 

During the study of the characteristics of the image of the father in adolescents 

from families of different types, we carried out analysis of sexual Gypsyism images 

of the father in the minds of the adolescents from families of different types, but was 

analyzed and structural features of the reflection of the images of the father of the 

girls and boys at different stages of adolescence (tab. 42-57). 

 

3.4.1. Features the image of the father adolescents 11-12 years 

The rank structures of the father's image in young adolescent girls in families of 

different types are completely identical, but the quantitative content of the main 

structural components differs significantly (Table 43). The main volume of the 

characteristics of the father's image falls on emotional, social and physical 

characteristics, on average, occupying more than three-quarters of all statements 

about the father (in all three types of families). As we can see from table 42, the main 

element of the structure of the father's image in girls of younger adolescence from 

full, orphaned and divorced families were the characteristics of the emotional sphere 

(cheerful, caring, beloved, etc.), and most of them in girls from divorced families – 

up to 15 statements out of 20 (μ = 8.38), in girls from orphaned families up to 11 

statements out of 20 (μ = 6.76), and in girls from full families the least – up to 10 

statements out of 20 (μ = 6.00). 

It should be noted that the largest spread of emotional components in girls of 

younger adolescence from divorced families is from 0 to 15, and the smallest in girls 

from full families is from 2 to 10. These data show that girls from divorced families 

maintain and even cultivate an emotional attitude towards their father, regardless of 

whether it is positive or negative. 
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Table 42. 

Structure of the father image of adolescent girls (11-12 years) (N=55) 

 

 

 

Compone

nts 

image of the father of 

all girls aged 11-12 

years from full 

families (N=10) 

the image of the 

father of all girls 

aged 11-12 years of 

the orphaned 

families (N=25) 

the image of the father 

of all girls aged 11-

12 years from 

divorced families 

(N=20) 
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m
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m
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m
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E 1 6,00 2 10 0 1 6,76 0 11 4 1 8,38 0 15 1 

S 2 5,33 0 12 1 2 6,04 0 12 3 2 5,52 0 15 2 

T 3 4,11 1 7 0 3 3,92 0 8 4 3 5,48 0 10 1 

D 4 2,67 0 14 3 4 3,12 0 7 4 4 3,14 0 10 3 

M-V 5 2,44 0 4 2 5 2,24 0 7 8 5 2,00 0 7 7 

A 6 2,33 0 6 1 6 1,44 0 6 9 6 1,76 0 6 4 

IS 7 1,11 0 2 2 7 0,84 0 3 15 7 0,57 0 2 11 

P 8 1,11 0 2 3 8 0,76 0 4 13 8 0,57 0 3 13 

K 9 0,33 0 2 7 9 0,32 0 3 19 9 0,52 0 2 13 

A 10 0,33 0 1 6 10 0,8 0 3 11 10 0,57 0 7 16 

M 11 0,11 0 1 8 11 0 0 0 25 11 0,05 0 1 20 

+ 
 

9,8

9 
3 18 0  10,4 0 17 4  

11,7

1 
0 18 1 

= 
 

4,5

6 
1 10 0  5,76 0 12 3  5,76 0 10 1 

- 
 

1,7

8 
0 6 4  0,72 0 3 15  1,29 0 11 9 

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

With such a spread of average indicators by family types, and with a very 

significant difference in the use of emotional components in individual 

descriptions of father's images, mathematical and statistical analysis did not reveal 

significant differences between girls from different types of families (Table 43.). 

Non-trivial differences were revealed in the use of negative characteristics of 

fathers. Girls from full families have significantly more of them than girls from 

orphaned families. Perhaps this is due to the fact that in younger adolescence, girls 

from full families experience adolescent negativism to the image of their father, 

and girls from orphaned families idealize the lost father. 
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Table 43. 

Significant differences in the structure of the father's image in young 

adolescent girls (N=55) 

Components of the 

image of the father of 

a girl 11-12 years 

Girls 11-12 years 

old from full and 

divorced families 

(N=10; N=20) 

Girls 11-12 years 

old from full and 

incomplete 

families 

(N=10; N=25) 

Girls 11-12 years 

old from 

dysfunctional and 

divorced families 

(N=25; N=20) 

M    

D    

A    

В    

K    

N    

S  -2,10 (0,05) -2,98 (0,05)  

T   3,44  (0,05) -3,05 (0,01) 

E    

М    

A    

+    

=    

-  2,35 (0,05)  

Symbol: similar to Table 2., p. 39. 

From Table 43, we see that girls of younger adolescence from different types 

of families have few significant differences in the image of their father. 

Differences were found in girls from full and orphaned families in terms of social 

and physical characteristics, as well as in negative modality. Significant 

differences were found between girls from divorced and full families only in the 

social component of the father's image, and between girls from orphaned and 

divorced families only in the physical component of the father's images. 

It is interesting to note that girls of younger adolescence from divorced 

families are more likely to note the bodily components of the father's image than 

girls from full families. Perhaps this is due to the fact that the physical presence of 

the father in the family is important for girls of younger adolescence, and so they 

try to compensate for his physical absence. 
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As we can see from Table 44, the description of the image of the father in the 

minds of girls aged 11-12 is carried out to a greater extent by positive 

characteristics. Common for girls from overweight, orphaned and divorced 

families are such characteristics as kind (91%-73%), smart (87% -85%), strong 

(86% -74%), hardworking (78% -41%), beautiful (83% -59%), brave (72% -10%), 

funny (66% -36%), athletic (79% -30%) energetic (53% -37%). 

Table 44. 

Generalized images of the father in adolescent girls (11-12 years old) 

(based on frequency dictionaries) (N=55) 

№ 
The image of the 

father of girls 11-

12L from full 

families (N=10; 

N=20) 

оch The image of the 

father of girls 11-

12l from orphaned 

families (N=10; 

N=25) 

оch Image of the 

father of girls 

11-12l from 

divorced 

families(N=25; 

N=20) 

оch 

1 kind 88,89% kind 91,30% kind 85,67% 

2 smart 87,67% strong 86,52% Smart 83,53% 

3 athletic 79,67% smart 80,52% Beautiful 80,83% 

4 good 77,56% hardworking 78,17% Strong 75,67% 

5 strong 74,56% caring 76,83% Good 73,63% 

6 bold 72,56% beautiful 70,83% Kind 68,78% 

7 brave 68,44% cheerful 68,48% Funny 66,65% 

8 interesting 65,44% generous 66,43% Funny 64,68% 

9 beautiful 60,44% tall 59,09% Hardworking 58,00% 

10 talented 55,33% energetic 53,09% Neat 55,65% 

11 cool 52,33% loyal 50,74% Friendly 53,77% 

12 affectionate 47,33% friendly 49,74% Athletic 50,63% 

13 funny 45,33% patron 42,74% Energetic 46,33% 

14 kind 41,33% bold 40,74% Tall 37,33% 

15 smart 37,22% funny 36,74% Angry 35,67% 

16 athletic 30,22% athletic 30,74% proud 30,89% 

17 good 28,22% strict 26,74% Cheerful 24,60% 

18 strong 22,22% interesting 21,39% Cool 20,04% 

19 bold 15,22% cute 17,39% best 15,46% 

20 brave 10,22% responsive 12,39% cute 10,44% 

Symbol: match in three groups, match in two groups, specific characteristics. 

There is a specific image of the father in girls of younger adolescence, 

depending on the type of family. Girls from full families often have such 



246 

characteristics of the father's image: brave, talented, cool, affectionate, sociable, 

cute, purposeful, patient, reliable. Girls from divorced families often use the 

characteristics: neat, angry, proud, cheerful, cool, the best. 

Statements found in the top twenty characteristics of the father: 

• only girls from full families: brave (68%), talented (55%), cool (52%), 

affectionate (47%), sociable (30%), cute (28%), patient (22%), purposeful (15%), 

reliable (10); 

• only respondents from orphaned families: caring (76%), generous (66%), 

loyal (50%), intercessor (42%), strict (26%), responsive (12%); 

• only girls from divorced families: angry (37%), proud (35), cheerful (30%), 

cool (25%) and the best (20%) [94]. 

Even more drastic differences in the quantitative indicators of the emotional 

components of the structure of the father's image were revealed in younger 

adolescents of different sexes. Girls from divorced families, on average, have more 

emotional characteristics (8.4) than girls from full (6.0) and orphaned (6.8) 

families, and boys, on the contrary, have less in divorced families (3.3), more in 

orphaned (5.5) and the maximum number in full families (7.0) [94]. 

The reflection of the image of the father in younger teenagers-boys from 

different types of families (Table 45) at first glance does not differ very much from 

the reflection of the father by girls (table 42). For example, the main elements of 

the structure of the father's image in younger teenagers-boys from full and 

divorced families, as well as in girls, were the characteristics of the emotional, 

social and physical sphere. But in boys from orphaned families, unlike girls from 

families of this type, the characteristics of the social, not the emotional sphere 

(sociable, caring, intercessor) were in the first place. Up to 17 statements out of 20, 

and an average of 6.1 definitions relate to social characteristics in adolescents from 

orphaned families, while in adolescents from full families there are only up to 10 

statements from the social sphere (on average 5.6), and in boys from divorced 

families only up to 7 such statements (on average 3.4). That is, orphaned younger 
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teenagers-boys, unlike girls, are more important not purely emotional, but social 

relations with their father. 

Table 45. 

Structure of the image of the father of adolescent boys (11-12 years) (N=54) 

 

 

 

Componen

ts 

Image of the father of 

adolescent boys 11-12 

years old from full 

families (N=31) 

Image of the father of 

adolescent boys 11-

12 years old from 

orphaned families 

(N=13) 

Image of the father 

of adolescent boys 

11-12 years old from 

divorced families 

(N=10) 
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E 
1 

7,03 1 20 0 2 5,5

3 

0 14 2 1 3,2

9 

0 8 3 

S 
2 

5,55 1 10 0 1 6,1

2 

0 18 3 2 3,1

4 

0 7 3 

Т 
3 

4,59 0 12 3 3 3,5

0 

0 12 2 3 2,8

6 

0 5 3 

D 
4 

4,03 1 8 0 4 2,8

8 

0 6 3 5 2,0

0 

0 4 3 

M-V 
5 

2,24 0 6 7 5 2,5

8 

0 8 2 6 1,5

7 

0 5 3 

I 
6 

2,07 0 7 4 7 2,0

4 

0 8 4 7 1,2

9 

0 3 4 

P 
7 

1,28 0 4 8 6 2,0

7 

0 2 8 8 0,8

6 

0 3 3 

К 
8 

1,10 0 4 13 9 1,4

9 

0 6 5 9 0,4

3 

0 1 4 

IS 
9 

0,86 0 4 15 8 2,0

4 

0 2 9 4 2,0

0 

0 4 3 

М 
10 

0,76 0 7 22 10 1,4

7 

0 0 13 10 0,0

0 

0 0 7 

А 
11 

0,31 0 3 23 11 1,3

9 

0 1 11 11 0,0

0 

0 0 7 

+ 
 

10,9

7 

2 20 0  9,7

7 

0 32 2  8,4

3 

0 15 3 

= 
 

6,93 0 14 2  4,3

5 

0 10 2  2,8

6 

0 5 3 

- 
 

1,14 0 5 15  2,2

6 

0 1 11  0,0

0 

0 0 7 

Symbol: similar to table 2., page 39. 
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These data suggest that in younger adolescents, the full or incomplete family 

composition most strongly affects the emotional sphere of boys, for whom the 

absence of a father is perceived much more acutely than for girls. In orphaned and 

divorced families, younger teenage boys especially need a sense of support, which 

is characterized in the statements caring, intercessor, responsible, i.e. the image of 

the father is quite idealized, and acts as a kind of internal support more than the 

image of the mother. Thus, the main element of the structure of the image of the 

father, teenagers from full and divorced families were the characteristics of the 

emotional sphere (native, best, beloved, etc.), on average 7-4 statements. In 

adolescents from orphaned families, according to the hierarchy, the first are the 

social characteristics of the image of the father (understanding, sociable, 

intercessor, etc.) up to 17 statements out of 20, on average, 6 definitions refer to 

social characteristics. In addition, high rank values retain physical values (such as 

tall, athletic, handsome, etc.), being in third place, as well as activity values (such 

as cheerful, hardworking, purposeful, etc.), which are in 4th place for boys from 

full and orphaned families. According to the hierarchy, boys from divorced 

families have social intelligence (sociable, responsive, understanding) on the 4th 

place. 

During adolescence, boys from divorced families have an interest in the field 

of interaction, the ability to understand another person and interact with this person 

(friendly, responsive, helpful). 

From table 46, significant differences in the structure of the image of the father 

of young adolescent boys from full and divorced families were found in the 

following components: activity, social, physical, neutral and negative in modality. 

Significant differences in the structure of the image of the father of young 

adolescent boys from full and divorced families were found in the following 

components: activity, social, physical, neutral and negative in modality. 

In adolescents from divorced and full families, significant differences were 

found with activity (smart and hardworking, etc.) components and neutral and 

negative modality. These characteristics define the ethno-cultural image of the 
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father as hardworking, intelligent and attentive. The neutral and negative modality 

of the father image in full and divorced families may be due to the fact that boys 

are more critical of the father image. 

Table 46. 

Significant differences in the image of the father of boys of younger adolescence 

(11-12 years) (N=54) 

Components of the 

father image of boys 

11-12 years 

Boys 11-12 years 

old from full and 

divorced families 

(N=31; N=10) 

Boys 11-12 

years old from 

full and 

orphaned 

families 

(N=31; N=13) 

Boys 11-12 years 

old from 

orphaned and 

divorced families 

(N=13; N=10) 

E    

S -3,33** 3,45**  

Т    

D 2,41*   

M-V    

I  -2,25*  

P -3,48**   

К -2,43*   2,32*  

IS    

М    

А    

+    

= -5,27** 3,08**  

- -2,45* 2,88**  

Symbol: similar to table 2., page 39. 

In adolescents from divorced and full families, significant differences were 

found with activity components in the neutral and negative modality. These 

characteristics define the ethno-cultural image of the father as hardworking, 

intelligent, attentive. The neutral and negative modality of the father's image in full 

and divorced families may be due to the fact that boys are more critical of the 

father's image. 

As we can see from Table 47, the description of the image of the father of 

boys aged 11-12 is carried out to a greater extent by positive characteristics. 

Common for boys from overweight, orphaned and divorced families are such 
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characteristics as kind (89%-33%), smart (92%-36%), strong (66%-55%), brave 

(53% -25%), brave (58% -42%), athletic (66% -57%), beautiful (85% -42%), 

caring (35% -16%), good (83% -23%). Boys from full families have the following 

statements: interesting (44%), talented (41%), affectionate (32%), cheerful (31%), 

energetic (18%), beloved (15%), sociable (12%). 

Table 47 

Generalized images of the father in adolescent boys (11-12 years old) 

(based on frequency dictionaries) (N=54) 

№ Image of the 

father of boys 11-

12l from full 

families (N=31) 

оch The image of 

the father of 

boys 11-12l 

from 

orphaned 

families 

(N=13) 

оch Image of the 

father of boys 

11-12l from 

divorced 

families (N=10) 

оch 

1 kind 89,89% smart 92,86% good 83,39% 

2 smart 88,89% beautiful 85,71% strong 66,78% 

3 athletic 66,67% kind 64,29% athletic 60,00% 

4 good 64,67% strong 64,29% brave 58,33% 

5 strong 55,56% hardworking 64,29% cheerful 55,37% 

6 bold 53,56% athletic 57,14% beautiful 53,33% 

7 brave 51,56% cute 42,86% Brave 50,33% 

8 interesting 44,44% brave 42,86% Wise 48,67% 

9 beautiful 42,44% caring 35,71% Smart 36,35% 

10 talented 41,44% cool 35,71% Kind 33,35% 

11 cool 33,33% fast 28,57% active 31,33% 

12 affectionate 32,33% cheerful 28,33% friendly 30,13% 

13 cheerful 31,33% cheerful 28,11% caring 27,53% 

14 hardworking 30,33% responsible 28,00% loves to cook 21,73% 

15 energetic 18,33% brave 25,57% Optimistic 18,83% 

16 caring 16,22% good 23,57% responsive 17,63% 

17 beloved 15,22% strict 21,57% helpful 16,33% 

18 cute 13,22% high 17,43% strong 15,13% 

19 sociable 12,22% dear 15,29% Bold purposeful 14,67% 

20 purposeful 10,00% intercessor 13,29%  12,26% 

Symbol: match in three groups, match in two groups, specific characteristics. 

The characteristics of the father's image in boys from full families can be 

attributed to the groups of activity, social and emotional components. It is 

important to note that for boys from full families, the definitions are associated 
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with the activity component of the father, such as: cheerful 31%, energetic 18%, 

beloved 15%, sociable 12%. 

Specific characteristics of boys from divorced families: fast (28%), cheerful 

(28%), responsible (28%), strict (21%), high 17%, expensive 15%, intercessor 

13%. 

Boys from orphaned families have the following specific characteristics: wise 

(48%), active (31%), friendly (30%), likes to cook (27%), optimistic (18%), 

responsive (17%), helpful (16%), strong (15%), brave (14%). Teenagers from 

divorced families have the image of a father who accepts them and is ready to help 

in a difficult situation. 

The image of the father is formed in the process of complex integration of 

ethno-cultural traditions, gender-role norms of society, social attitudes, behavioral 

characteristics, as well as individual characteristics.  
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3.4.2. Features of the father image of adolescents aged 13-14 years 

Research of social perception, cognition and perception of people around 

them shows that with age, social-perceptual images are transformed under the 

influence of internal and external factors. These changes are necessarily associated 

with changes in the image of the father. 

We studied the image of the father of teenagers aged 13-14 years from full, 

orphaned and divorced families. An attempt is made to compare the image of the 

father in girls from full and orphaned families, full and divorced families, orphaned 

and divorced families. Table 49 shows the structure of the father image of teenage 

girls from different types of families. 

As we can see from Table 49, the main element of the structure of the father's 

image in teenage girls from different types of families were the characteristics of 

the emotional sphere: loving, caring, native. They make up up to 13 statements out 

of 20 for girls from full families, up to 12 statements out of 20 for girls from 

orphaned families, up to 13 statements out of 20 for girls from divorced families. 

On average, 6-7 statements refer to emotional statements. Perhaps this suggests 

that with age, for teenage girls, regardless of the type of family, emotional contact 

with the father is important, which smoothly turns into the image of the father. 

According to the rank value, the social and physical components retain the 

hierarchy in the second and third places. Among teenagers from orphaned and 

divorced families, the motivational and volitional component of the father's image 

is in the fifth place in the hierarchy: purposeful, persistent, achieves his goals (up 

to 5 statements out of 20). On average, 3 definitions refer to motivational and 

volitional characteristics of adolescents from orphaned and divorced families. 
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Table 48. 

Structure of the image of the father of teenage girls (N=97) 

 

 

 

Components 

Image of the father of 

adolescent boys 13-

14years old from full 

families (N=31) 

Image of the father of 

adolescent boys 13-14 

years old from orphaned 

families (N=13) 

Image of the father of 

adolescent boys 13-14 

years old from divorced 

families (N=10) 
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E 1 7,24 3 13 0 1 6,84 0 12 2 1 7,19 0 13 2 

S 2 5,92 1 11 0 2 5,69 0 12 2 2 6,52 0 13 3 

Т 3 4,92 1 9 0 3 4,41 0 9 2 3 3,90 0 9 3 

D 4 3,4 0 6 1 4 2,78 0 9 4 4 2,86 0 10 4 

M-V 5 2,4 0 5 2 6 1,59 0 6 6 6 1,93 0 5 6 

I 6 2,16 0 5 1 5 2,19 0 5 4 5 2,17 0 5 9 

P 7 1,32 0 5 6 8 1,16 0 5 12 8 0,69 0 3 24 

К 8 0,84 0 4 14 7 1,09 0 3 10 7 0,93 0 3 18 

IS 9 0,32 0 2 18 11 0,09 0 1 29 9 0,24 0 3 35 

М 10 0,16 0 1 21 9 0,28 0 1 23 11 0,10 0 2 40 

А 11 0,08 0 1 23 10 0,13 0 1 28 10 0,19 0 2 36 

+  12,16 6 16 0  12,25 0 18 2  11,64 0 19 3 

=  5,12 1 8 0  3,75 0 9 2  3,64 0 14 6 

-  1,2 0 6 11  1 0 8 15  1,64 0 9 15 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

In the significant differences in the structure of the father's image in adolescent 

girls (Table 49), significant differences in the neutral modality were found in girls 

from full and divorced families. Significant differences in girls from full and 

orphaned families were found in the social intelligence t=2.55 (p < 0.01) and the 

neutral component t=3.62 (p< 0.01). In girls from orphaned and divorced families, 

social t=-2.03(p < 0.05) and negative components t=-1.96 (p< 0.05) were detected. 

It is important to note that no significant differences were found in girls from 

orphaned families. Significant differences in social intelligence and neutral modality 

were revealed in girls from full families. Differences in the social component and 

negative modality were revealed in girls from divorced families. Perhaps this is due 

to the fact that the negative modality indicates the transformation of the image of the 

father from the mother in girls from divorced families [96]. 
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Table49. 

Differences in the image of the father in adolescent girls aged 13-14 years (N=97) 

Components of the 

father image of boys 

13-14 years 

Boys 13-14 years 

old from full and 

divorced families 

(N=31; N=10) 

Boys 13-14 

years old from 

full and 

orphaned 

families 

(N=31; N=13) 

Boys 13-14 years 

old from 

orphaned and 

divorced families 

(N=13; N=10) 

E    

S    

Т    

D  2,55*  

M-V    

I    

P   -2,03* 

К    

IS    

М    

А    

+    

= 3,65 ** 3,62**  

-   -1,96* 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

Significant differences in the structure of the father's image in adolescent girls 

(Table 49). In girls from full and divorced families, significant differences in the 

neutral modality were found. Significant differences in girls from full and orphaned 

families were found in the social intelligence t=2.55 (p < 0.01) and the neutral 

component t=3.62 (p< 0.01). Girls from orphaned and divorced families were 

identified in the social t=-2.03 (p < 0.05) and negative components t=-1.96 (p< 0.05). 

It is important to note that no significant differences were found in girls from 

orphaned families. Girls from full families showed significant differences in social 

intelligence and neutral modality. Girls from divorced families showed differences in 

the social component and negative modality. Perhaps this is due to the fact that the 

negative modality suggests that girls from divorced families are transforming the 

image of the father from the mother [96]. 

 



255 

Table 50. 

Generalized image of the father of teenage girls aged 13-14 (N= 97) 

№ 
Image of the 

father of girls 

13-14 years old 

from full 

families 

(N=25) 

оch Image of the 

father of girls 

13-14 years old 

from orphaned 

families (N-31) 

оch Image of the 

father of 

girls 13-14 

years old 

from 

divorced 

families 

(N=41) 

оch 

1 Beautiful 86,36% kind 85,66% Smart 91,30% 

2 smart 84,36% beautiful 82,33% kind 86,96% 

3 kind 81,82% smart 80,23% strong 82,61% 

4 hardworking 78,18% strong 76,54% hardworking 69,57% 

5 Good 74,18% hardworking 72,67% Good 60,87% 

6 strong 71,18% cheerful 70,43% beautiful 56,52% 

7 Tall 68,00% athletic 66,33% Athletic 47,83% 

8 Funny 55,00% Bold 54,67% Cute 39,13% 

9 funny 50,45% Tall 50,53% Funny 37,13% 

10 caring 47,00% caring 45,89% Best 34,78% 

11 Brave the 45,91% cute 40,46% caring 32,78% 

12 only 40,91% good 38,98% Funny 30,43% 

13 athletic 38,82% interesting 36,78% Tall 26,09% 

14 cute 36,82% cool 35,33% Angry 24,09% 

15 best 30,27% best 29,21% cool 22,09% 

16 interesting 28,27% courageous 27,33% courageous 21,09% 

17 friendly 26,27% gentle 25,64% bold 20,09% 

18 favorite 20,27% cunning 19,87% friendly 19,74% 

19 wise 16,73% cheerful 15,43% interesting 18,04% 

20 courageous 13,73% beloved 10,22% sincere 15,74% 

 

The results of the generalized image of the father of adolescent girls are 

presented in Table 49. The image of the father in girls from full families begins with 

the physical component (beautiful 86%), in girls from orphaned families – with the 

social component (kind), in girls from divorced families – with the intellectual 

component (smart 91%). Common in the image of the father of girls aged 13-14 years 

revealed the following statements: beautiful (86% -56%), smart (91% -80%), kind 

(86% -81%), strong (82% -76%), hardworking (78% -69%), good (74% -38%), 
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cheerful (70% -37%), athletic (66% -38%),tall (68% -26%), courageous (27% -13%), 

cute (40% -36%), best (34% -29%), interesting (36% -18%). 

Table 51. 

Generalized image of the father of teenage girls aged 13-14 (N= 97) 

№ 
Image of the father 

of girls 13-14 

years old from 

full families 

(N=25) 

оch The image of the 

father of girls 

13-14 years old 

from orphaned 

families (N-31) 

оch Image of the 

father of girls 

13-14 years 

old from 

divorced 

families 

(N=41) 

оch 

1 Beautiful 86,36% kind 85,66% Smart 91,30% 

2 smart 84,36% beautiful 82,33% kind 86,96% 

3 kind 81,82% smart 80,23% strong 82,61% 

4 hardworking 78,18% strong 76,54% hardworking 69,57% 

5 Good 74,18% hardworking 72,67% Good 60,87% 

6 strong 71,18% cheerful 70,43% beautiful 56,52% 

7 Tall 68,00% athletic 66,33% Athletic 47,83% 

8 Funny 55,00% bold 54,67% Cute 39,13% 

9 funny 50,45% Tall 50,53% Funny 37,13% 

10 caring 47,00% caring 45,89% Best 34,78% 

11 Brave the 45,91% cute 40,46% caring 32,78% 

12 only 40,91% good 38,98% Funny 30,43% 

13 athletic 38,82% interesting 36,78% Tall 26,09% 

14 cute 36,82% cool 35,33% Angry 24,09% 

15 best 30,27% best 29,21% cool 22,09% 

16 interesting 28,27% courageous 27,33% courageous 21,09% 

17 friendly 26,27% gentle 25,64% bold 20,09% 

18 favorite 20,27% cunning 19,87% friendly 19,74% 

19 wise 16,73% cheerful 15,43% interesting 18,04% 

20 courageous 13,73% beloved 10,22% sincere 15,74% 

In girls from full families, the following specific statements were identified in 

the description of the father's image: the only one (41%), the wise one (16%). Girls 

from orphaned families showed differences in the following statements: gentle 

(25.64%), cunning (19.87%). Girls from divorced families use the following 

statements: angry (24.09%), sincere (15.74%) [96]. 

Among 13-14-year-old boys, the following components can be traced in the first 

three places in the hierarchy of the image of the father: emotional (cheerful, funny, 
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beloved), social (friendly, responsive, sociable) and physical (athletic, tall, strong). 

Change in the ranking sequence for boys from divorced families, the intellectual 

component of the father's image (smart, wise, well-read) is in fourth place. Also, boys 

from divorced families in the image of the father in the sixth place is the conventional 

component, as in full and orphaned families, this component is in the eighth place in 

the ranking sequence [96]. 

As we can see from Table 50, significant differences were mainly found in 13-

14-year-old boys from full families in the following components:social and physical. 

It is interesting to note that in boys from divorced families, significant differences 

were found in the body component.  

Table 52. 

Differences in the image of the father of adolescent boys aged 13-14 years (N=52) 

Components of the 

image of the father 

of boys 13-14 years 

old 

Boys 13-14 years old 

from full and 

divorced families 

((N=27; N=10) 

Boys aged 13-14 years 

from full and 

orphaned families 

((N=27; N=15) 

Boys aged 13-14 years 

from orphaned and 

divorced families 

(N=15; N=10) 

M-V    

D    

I    

IS    

K    

P    

S 3,20 **   

T 3,56 ** 2,16 ** -2,16 ** 

E    

M    

А    

+    

=    

-    

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As we can see from Table 51, the general definitions for boys aged 13-14 years 

of different types of families were the following characteristics: kind (87% -86%), 

strong (82% -73%), smart (86-66%), good (62% -48%), athletic (64% -44%), caring 

(56% -52%), funny (47% -33%), funny (72% -36%), tall (50% -18%). Mostly boys of 

13-14 years describe the image of their father from the positive side. 
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Table 53. 

A generalized image of the father of adolescent boys (N=52) 

№ 
Image of the 

father of boys 13-

14 years old from 

full families 

оch Image of the 

father of boys 

13-14 years 

old from 

orphaned 

families 

оch Image of 

the father 

of boys 13-

14 years 

old from 

divorced 

families 

оch 

1 (N=27) 86,96% (N=15) 86,67% (N=10) 87,63% 

2 Kind 82,61% Kind 80,00% kind 86,43% 

3 strong 78,26% Beautiful 73,33% smart 83,33% 

4 smart 73,91% strong 66,67% strong 76,54% 

5 hardworking 69,57% smart 64,33% purposeful 72,67% 

6 beautiful 65,22% athletic 60,00% Cheerful 68,33% 

7 good 56,52% hardworking 53,33% sociable 64,33% 

8 athletic 56,52% caring 50,63% brave 56,67% 

9 Caring 47,83% Tall 48,63% good 52,53% 

10 Funny 43,48% Good 46,67% caring 47,89% 

11 funny 39,13% best 40,00% strict 44,46% 

12 Fast 34,78% favorite 33,33% athletic 39,98% 

13 Tall 30,43% Funny 46,67% funny 37,78% 

14 brave 26,09% Patient 40,33% courageous 36,33% 

15 sociable 21,74% brave 36,63% cheerful 27,21% 

16 brave 17,39% Cheerful 26,67% patient 26,33% 

17 patient 15,78% working 20,00% best 24,64% 

18 courageous 13,04% sociable 18,63% beautiful 18,87% 

19 best 12,04% active 15,33% tall 16,43% 

20 cheerful 11,33% attentive 13,33% beloved 12,22% 

 

Specific characteristics of the image of the father of boys from full families of 

13-14 years: fast (39%), bold (21%), wise(11%). The following specific 

characteristics were revealed in boys from orphaned families: patient (46%), 

working (26%), active (18%), sincere (13%). Analyzing the characteristics of the 

image of the father of boys from orphaned families, one gets the impression that 

they lack emotional support from the parent and containerization of the emotional 

experiences of the teenager and is reflected in the definitions (patient, sincere). 

Specific characteristics of the image of the father of boys from divorced families: 

purposeful (76%), strict (47%). Perhaps teenagers from divorced families in the 
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image of their father reflect the characteristics that motivate them to be purposeful 

and strict towards themselves. 

Symbol: och-relative frequency general characteristics; specific characteristics. 

Based on the obtained data on the father image of 13-14-year-olds of different 

genders and family types, we can draw some conclusions that significant 

differences were found more in boys and girls from full families than from single-

parent families.. Less significant differences were found in adolescents from 

divorced families. No significant differences were found in boys and girls from 

orphaned families. 

The specifics of full families social perception of the father is formed from 

specific samples of their parents and this distinguishes them from single-parent 

families where, unfortunately, mothers have to cope with all the difficulties, 

because of this, teenagers from single-parent families form the image of the 

mother, and the image of the father remains as in childhood.  
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3.4.3. Features of the image of the father of older adolescents 15-16 years old 

We have studied the images of the father in Tuvan teenagers of 15-16 years of 

age from full, orphaned and divorced families. An attempt is made to compare the 

image of the father in girls and boys from full and orphaned families, full and 

divorced families, orphaned and divorced families. 

So the main element of the structure of the image of the father from Table 52, 

teenage girls from different types of families were the characteristics of the 

emotional sphere (cheerful, caring, beloved, etc.). They make up up to 12 

statements out of 20 for girls from full families, up to 13 statements out of 20 for 

girls from divorced families, up to 13 statements out of 20 from orphaned families. 

On average, 5-6 statements refer to emotional statements. In addition, the rank 

values retain social (such as sociable, friendly, understanding, etc.), being in 

second place, and physical characteristics (athletic, tall, strong) being in third 

place. 

In the verbal description of the image of the father in the minds of girls 15-16 

years old is carried out to a greater extent by positive characteristics. Common to 

girls from overweight, orphaned, and divorced families are such characteristics as 

kind (88%-79%), smart (82% -76%), strong (70% -47%), hardworking (88% -

42%), beautiful (76% -58%) cheerful (64% -53%), good (52% -38%), tall (47% -

36%) caring (64% -45%). 

It is interesting to note that in girls of older adolescence, statements about the 

father are associated with an emotional component, such as: beloved, native, 

caring. Girls from divorced families have new characteristics of the image of the 

father: the best, reasonable, jealous, modest. 

In the older adolescence of 15-16 years, girls distinguish emotional (beloved, 

jealous, native) and social (understanding, sociable, caring) components. This may 

be due to the fact that in older adolescence, girls are more in need of emotional 

support from adults [95]. 
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Table 54. 

Structure of the father image of older adolescent girls (N=144) 

 

 

 

Components 

Father image of 15-16-

year-old teenage girls from 

full families (N=23) 

Father image of 15-16-

year-old teenage girls 

from orphaned families 

(N=76) 

Father image of 15-16-

year-old teenage girls 

from divorced families 

(N=45) 
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E 1 6,23 0 12 2 1 5,80 0 13 19 1 6,15 0 13 5 

S 2 6,09 0 11 2 2 4,67 0 19 22 2 5,88 0 12 5 

Т 3 4,45 0 10 2 3 2,72 0 9 21 3 3,68 0 10 7 

D 4 2,77 0 7 1 5 2,20 0 7 19 5 1,98 0 5 7 

M-V 5 2,77 0 6 3 4 1,72 0 8 27 6 1,88 0 6 11 

I 6 1,64 0 5 6 7 1,36 0 5 34 4 1,76 0 7 10 

P 7 1,50 0 4 5 8 1,20 0 6 29 9 0,90 0 3 18 

К 8 1,18 0 4 8 6 1,07 0 4 32 7 0,54 0 6 29 

IS 9 0,64 0 5 13 9 0,39 0 3 54 8 0,49 0 3 27 

М 10 0,32 0 3 17 10 0,16 0 1 64 11 0,24 0 1 31 

А 11 0,05 0 1 21 11 0,12 0 2 70 10 0,05 0 1 39 

+  12,41 1 18 1  8,45 0 31 21  8,63 0 18 6 

=  4,18 0 12 4  3,41 0 12 19  3,68 0 11 8 

-  0,59 0 4 14  1,59 0 10 41  3,41 0 15 12 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

In boys of older adolescence, a comparative analysis revealed differences in the 

rank structure of the social and emotional components of the father's obaza. The 

results are presented in Table 55. 

With age, the significant differences in girls from full families increase. The 

most significant differences in the components were found in girls from divorced 

families compared to orphaned ones: intellectual, behavioral, physical, emotional and 

negative in modality. Girls from full and divorced families also showed significant 

differences in the image of the father in the motivational-volitional, activity and 

behavioral components. Girls from full and orphaned families have a negative 

modality in significant differences. The emotional component of the father's image 

includes such concepts as native, beloved, caring. It is possible that girls from 

divorced families note the emotional component due to the lack of communication 
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with the real father and complement the emotional component in the image of the 

father in the mind. 

Table 55. 

Differences in the image of the father in adolescent girls aged 15-16 years 

(N=144) 

Components of 

the father image 

of girls 15-16 

years old 

Girls 15-16 

years old from 

full and divorced 

families 

(N=23; N=45) 

Girls 15-16 years 

old from full and 

orphaned families 

(N=23; N=76) 

Girls 15-16 years 

old years old from 

orphaned and 

divorced families 

(N=76; N=45) 

M-V 2,811 ** 3,52 **  

D 2,67 **   

I   -3,53 ** 

IS    

К    

P 4,19 **  2,84 ** 

S    

Т  4,17 ** -3,23 ** 

E   -3,30 ** 

М    

А    

+    

=    

- -5,95 ** -2,52 * -5,36 ** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

As we can see from table 56, the main element of the structure of the father's 

image in adolescent boys from different types of families turned out to be emotional 

characteristics (caring, beloved, native). In addition, the rank values retain the social 

and physical components (sociable, kind, good, tall, strong, beautiful, etc.), located in 

the second and third places, as well as the activity component (cheerful, hardworking, 

purposeful, etc.), which are in 4th place. According to the hierarchy, the motivational 

and activity component (responsible, purposeful, strict) is on the 5th place in older 

adolescent boys. 

Boys from orphaned and divorced families describe in the image of their father 

the traditional Tuvan image of a man-restrained in the manifestation of emotions and 

feelings, a modest, attentive family man, good-natured towards his children, friendly 
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to the people around him. As A. K. Kuzhuget notes:"In Tuvan etiquette, modesty, 

restraint in the manifestation of feelings, calmness, endurance, tolerance, deep respect 

and respect for elders and collectivism are encouraged." 

Table 56. 

The structure of the image of the father of adolescent boys aged 15-16 years 

(N=57) 

 

 

 

Components 

Father image of 15-16-

year-old teenage boys 

from full families 

(N=24) 

Father image of 15-16-

year-old teenage boys 

from orphaned 

families (N=16) 

Father image of 15-16-

year-old teenage boys 

from divorced families 

(N=17) 
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E 1 6,23 0 12 2 1 5,80 0 13 19 1 6,15 0 13 5 

S 2 6,09 0 11 2 2 4,67 0 19 22 2 5,88 0 12 5 

Т 3 4,45 0 10 2 3 2,72 0 9 21 3 3,68 0 10 7 

D 4 2,77 0 7 1 5 2,20 0 7 19 5 1,98 0 5 7 

M-V 5 2,77 0 6 3 4 1,72 0 8 27 6 1,88 0 6 11 

I 6 1,64 0 5 6 7 1,36 0 5 34 4 1,76 0 7 10 

P 7 1,50 0 4 5 8 1,20 0 6 29 9 0,90 0 3 18 

К 8 1,18 0 4 8 6 1,07 0 4 32 7 0,54 0 6 29 

IS 9 0,64 0 5 13 9 0,39 0 3 54 8 0,49 0 3 27 

М 10 0,32 0 3 17 10 0,16 0 1 64 11 0,24 0 1 31 

А 11 0,05 0 1 21 11 0,12 0 2 70 10 0,05 0 1 39 

+  12,41 1 18 1  8,45 0 31 21  8,63 0 18 6 

=  4,18 0 12 4  3,41 0 12 19  3,68 0 11 8 

-  0,59 0 4 14  1,59 0 10 41  3,41 0 15 12 

Symbol: similar to table 2., page 39. 

The most significant personal characteristics of the image of the father in girls 

are the emotional component (beloved, cute, native) and the social component 

(understanding, sociable, caring). This may be due to the fact that in older 

adolescence, girls need more emotional support from adults, especially their father. 

For girls from full families, the emotional component is important (beloved, 

understanding, native, etc.). The emotional component is always present in the 

images of well-known people and determines the significance of objects. For girls 

from divorced and orphaned families, the social component of the father's image is 
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also important, where the social status of the father is important for girls. Perhaps 

that is why such qualities as responsive, sociable, interesting prevail in the 

description. 

Girls from single-parent families in the formation of the image of the father 

with a lack of information can form erroneous ideas about the reasons for human 

actions and, even, attributing to the person the properties that are missing from her. 

It was also revealed that girls from single-parent families use the concepts strict 

(26%), responsible (16%), understanding (17%), serious (20%) in the frequency 

dictionary. In significant differences (Table 53) of full and divorced families in the 

activity, behavioral, positive and negative attitude to the father. 

Table 57. 

Differences in the image of the father in adolescent boys aged 15-16 years 

(N=57) 

Components of 

the father image 

of boys 15-16 

years old 

Girls 15-16 years 

old from full and 

divorced families 

(N=23; N=45) 

Girls 15-16 years 

old from full and 

orphaned families 

(N=23; N=76) 

Girls 15-16 years old 

years old from 

orphaned and 

divorced families 

(N=76; N=45) 

M-V 2,811 ** 3,52 **  

D 2,67 **   

I   -3,53 ** 

IS    

К    

P 4,19 **  2,84 ** 

S    

Т  4,17 ** -3,23 ** 

E   -3,30 ** 

М    

А    

+    

=    

- -5,95 ** -2,52 * -5,36 ** 

Symbol: similar to table 2., page 39. 
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Significant differences in boys increase with age, as well as in older 

adolescent girls (Table 58). Perhaps this is due to the fact that the image of the 

father changes with age in adolescents, depending on the type of family and 

gender. In adolescents from full families, the idea of the father changes in everyday 

communication with the father, depending on the gender. Boys from full families 

are more likely to distinguish physical and social components in the image of the 

father in reliable differences between boys from divorced families. If we look at 

the modality of changes in the significant differences in the image of the father 

depending on the type of family, then in boys from full families and orphaned 

families, significant differences were found in the neutral and negative modality at 

11-12 years. And if we compare it with the same sample, only older (15-16 years 

old), then there are changes in positive and neutral modalities. Perhaps, with age, 

boys from full families will decrease their criticality to the image of their father 

and they will more often notice positive characteristics in the image of their father. 

It is also interesting to note an increase in significant differences in boys from 

divorced and orphaned families. In boys from divorced families, significant 

differences were found in the following components: social, emotional, as well as 

in positive and neutral modalities. Based on the data, it can be assumed that boys 

aged 15-16 from divorced families in the image of their father are important 

emotional and social components of the image of their father. Perhaps they often 

note this in the lack of emotional contact, as well as live communication with their 

father. 

In general, significant differences are more often detected in adolescents from 

full families, slightly less in adolescents from divorced families and slightly in 

adolescents from orphaned families. 

 

 

  



266 

Conclusions on the third chapter 

1. In the image of the father of Tuvan teenagers, regardless of gender and 

types of families, the first three ranking places and the largest volume are occupied 

by definitions of the emotional, social and bodily spheres. 

2. The structure and content of the image of the father become more 

complicated as Tuvan teenagers grow up and become more and more peculiar, 

depending on the gender and type of family. 

3. Depending on the type of family, the image of the father in adolescents has 

specific features: 

• In complete families, there is almost complete similarity of the rank 

structures of the father's images in boys and girls, with some difference in 

quantitative characteristics. At the same time, the image of the father is 

individualized, filled with a specific personal reflection of the father. 

* In divorced families, the image of the father, regardless of the age and 

gender of adolescents, differs from the ideas of the father in adolescents from full 

and orphaned families. Teenagers from divorced families reflect in the image of 

their father a rather stereotypical, poorly individualized image of a parent who is 

inherent in parental care, as well as a stereotyped image of a man who has 

masculine traits in the image of his father. 

• In orphaned families, regardless of the age of adolescents, the image of the 

father differs between boys and girls. Girls from orphaned families attribute mainly 

typical muscular features to the image of the father, and boys give more definitions 

of the feminine type, which characterizes the "caring parent". 

4. The correlation of the Self-image with the image of the father in Tuvan 

adolescents differs depending on gender. 

• All boys, regardless of the type of family, have more identification of the 

Self-image with the image of the father than girls. 38 correlations were found in 

full families, 48 correlations were found in orphaned families, and 56 correlations 

of images of boys with images of fathers were found in divorced families. 
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* Girls have significantly less correlations of the Self-image with the image of 

the father than boys. At the same time, the opposite trend of changing correlations 

depending on the type of family was revealed. The most correlations are in full 

families (24), less-in orphaned (14), very few in divorced families (5). 

Such a directly opposite correlation of correlations of Self-images with the 

image of the father in boys and girls indicates a pronounced sexual dipsychism of 

socio-perceptual images and Self-concepts of adolescents, and also convincingly 

confirms the idea that the image of the father is extremely important for boys from 

incomplete and, especially, from divorced families. 

5. Gender differences in the correlation of the Self-image with the image of 

the father, depending on the type of family, are revealed: 

* Boys from full families have a more diverse repertoire of correlations. Their 

self-images have non-trivial connections with the images of the father. Boys from 

full families have diverse and complex connections. In boys from full families, 

there is a direct correlation with the image of the father and the Self-image. 

* For boys from single-parent families, the image of the father is especially 

important. In the absence of an everyday pattern, it is more detached from life, has 

a fantasy character. Mothers who raise their sons in single-parent families (first of 

all, in divorced families) have a great responsibility. If they form a negative image, 

it can provoke a conflict relationship with a teenager, aggravated by the age-related 

reaction of emancipation. In boys, this negative image is translated into the Self-

image and, as a result, the Self-image can be formed according to a negative 

pattern. 

* The correlation of the Self-image with the image of the father of girls from 

full families is based on the projection mechanism. The characteristics of the father 

in girls from full families have a clearly expressed individual character, which is 

filled with a personal reflection of the image of the father. 

6. Girls from single-parent families revealed fewer connections of the Self-

image with the image of the father than girls from full families. This suggests that 
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girls from single-parent families associate the Self-image with the image of the 

father less than girls from full families. 

7. Correlation analysis of the relationships between the structure of the 

father's image and resilience and coping behavior revealed 8 correlations in boys 

from full families, 28 correlations in boys from divorced families, 31 correlations 

in boys from orphaned families. 9 correlations of the structure of the father's image 

with resilience and coping behavior were found in girls from full families, 3 

correlations were found in girls from orphaned families, and no correlation of the 

father's image with resilience and coping strategies was found in girls from 

divorced families. From the data obtained, it can be concluded that the image of 

the father is unstable, it is changeable and mobile depending on the type of family 

and the gender of the teenager. 

8. Features of the father's image depending on the age and type of family: 

• In early adolescence, the image of the father does not have specific features, 

depending on the type of family. The specifics of the father's image, depending on 

gender and family type, are observed with age and family type. 

* Features of the image of the father of 13-14-year-olds of different genders 

and family types. We can conclude that significant differences were found more in 

boys and girls from full families than from incomplete (orphaned and divorced) 

families. Fewer significant differences were found in adolescents from divorced 

families. No significant differences were found in boys and girls from orphaned 

families. 

* Boys from full families describe a more realistic father in the image, such 

as: interesting, cheerful, energetic, sociable, beloved, wise, fast, brave. 

* Boys from orphaned and divorced families describe the traditional Tuvan 

image of a man in the image of their father, such as a reserved, modest, attentive 

family man in the manifestation of emotions and feelings. 

• In older adolescence, girls aged 15-16 primarily distinguish emotional 

(beloved, jealous, native) and social (understanding, sociable, caring) components. 

This may be due to the fact that in older adolescence, girls need more emotional.  
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CONCLUSION 

Socio-perceptual images are formed from the representations of specific 

people with whom the child interacts and abstract images that have developed in a 

certain culture, ethnic group. This is how the unity of the sensual and logical is 

formed, while the image has mobility and variability. So, in our study, the 

generalized concept of image is concretized into a more specific concept of the 

image of the father. 

Our dissertation work presents the results of a study of the features of the 

image of the father and I-the image of teenagers from different types of families in 

the Republic of Tuva. A comparative analysis of the structure of the image of the 

father of adolescents, depending on the type of family and gender, was carried out. 

Correlations of the structure of the father's image with the Self-image, with 

resilience and ways of coping behavior were revealed. And also the peculiarities of 

the structure and content of the father's image were revealed, depending on the age 

and gender of adolescents. 

As a result, the peculiarities of the image of the father of Tuvan teenagers 

were revealed, depending on the gender and type of family. The research data 

obtained by us ambiguously demonstrate that the image of the father is variable, 

changeable and mobile. 

The conducted research, in general, makes it clear that the image of the father 

in adolescents differs depending on gender and age characteristics and on the type 

of family. As a result of the study, we described generalized images of the father of 

teenagers from full, orphaned and divorced families in the Republic of Tuva: 

- Generalized image of the father of teenagers from full families: kind (92%), 

strong (90%-71%), smart (87%-85%), beautiful (82%-78%), good (75%-63%), 

hardworking (73% -61%), athletic (69% -41%), funny (57% -38%), brave (49% -

27%), interesting (33% -25%), courageous (14%). 

- Generalized image of the father of teenagers from orphaned families: smart 

(83%-82%), kind (73%-56%), strong (63%-56%), beautiful (66%-49%), 
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hardworking (50%-46%), caring (33%-26%), good (43%-23%), cheerful (37%-

26%), sporty (37%-20%), brave (16%-13%), cool (26.67% - 12.26%) 

- Generalized image of the father of teenagers from divorced families: kind 

(88%-65%), good (83%-33%), beautiful (62%-50%), smart (49%-44%), strong 

(55%-44%), brave (55% -21%), athletic (55% -34%), caring (35% -22%), sociable 

(33% -28%), strict (31% -26%), cute (30% -25%), beloved (26% -10%). 

The following correlations of the father's image and the Self-image of girls 

were revealed: in full families – 24 correlations, in orphaned families-14 

correlations, the least correlations were found in girls from divorced families-6 

correlations. In boys, the inverse relationship between the image of the father and 

the Self-image was revealed: in full families – 38 correlations; in orphaned 

families-48 correlations; the most correlations in boys from divorced families – 56. 

Correlations between the structure of the father's image and the Self-image 

allow us to conclude that boys and girls from full families are more likely to 

describe their father positively. Another dependence was also revealed: if the 

image of the father is positive, then there are also more positive characteristics in 

the Self-image. In boys, the connections between the image of the father and the 

Self-image are more diverse and complex. Girls from full families have a direct 

projection of the Self-image with the image of the father. 

Correlations of the structure of the father's image with resilience and coping 

behavior in girls from full families are represented by 9 points, in girls from 

orphaned families by 3 points, in girls from divorced families no correlations were 

found. 

Correlation of the structure of the father's image with resilience and coping 

behavior in boys from full families: 8 points, from orphaned families-31 points, in 

divorced families-28 points. 

Age-related features of the father's image in adolescents from different types 

of families: 

There is a specific image of the father in girls of younger adolescence, 

depending on the type of family. Girls from full families often have such 
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characteristics of the father's image: brave, talented, cool, affectionate, sociable, 

cute, purposeful, patient, reliable. Girls from divorced families often use the 

characteristics: neat, angry, proud, cheerful, cool, the best. There are even more 

fundamental differences between the reflection of the image of the father by 

younger adolescents of different sexes in quantitative indicators of the emotional 

components of the structure of the image of the father. Girls from divorced 

families, on average, have more emotional characteristics (8.4) than girls from full 

(6.0) and orphaned (6.8) families, and boys, on the contrary, have less in divorced 

families (3.3), more in orphaned (5.5) and the maximum number in full families 

(7.0). These data suggest that in younger adolescents, the full or incomplete family 

composition most strongly affects the emotional sphere of boys, for whom the 

absence of a father is perceived much more acutely than for girls. In orphaned and 

divorced families, younger teenage boys especially need a sense of support, which 

is characterized in the statements caring, intercessor, responsible and is expected 

from the image of the father to a greater extent than from the mother. 

Based on the obtained data on the image of the father of 13-14-year-olds of 

different genders and family types, we can draw some conclusions that significant 

differences were found more in boys and girls from full families than from single-

parent families.. Fewer significant differences were found in adolescents from 

divorced families. No significant differences were found in boys and girls from 

orphaned families. 

In the older adolescence of 15-16 years, girls distinguish emotional (beloved, 

jealous, native) and social (understanding, sociable, caring) components. This may 

be due to the fact that in older adolescence, girls need more emotional support 

from adults. Girls from single-parent families in the formation of the image of the 

father with a lack of information can form erroneous ideas about the reasons for 

human actions and even attributing to the person the properties that are missing 

from her. Significant differences in boys increase with age, as in girls of older 

adolescence. Perhaps this is due to the fact that the image of the father changes 

with age in adolescents, depending on the type of family and gender. In 
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adolescents from full families, the idea of the father changes in everyday 

communication with the father, depending on the gender. Boys from full families 

are more likely to distinguish a physical and social component in the image of the 

father in reliable differences between boys from divorced families. If we look at 

the modality of how the father's image changes in reliable differences depending 

on the type of family. In boys from full families, neutral and negative modality was 

revealed in significant differences between boys from orphaned families at 11-12 

years old, and if compared with the same sample, only for those older than 15-16 

years, there are changes in the positive and neutral modality. Perhaps, with age, 

boys from full families become less critical of the image of their father and they 

often begin to notice positive characteristics in the image of their father. 
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APPENDIX А 

The permanent population of the Republic of Tuva as of January 1, 2020 was 

327,383, including 177,765 people (54.3%) living in urban areas, 149,618 people 

(45.7%) – in rural areas. Compared to January 1, 2019, the permanent population 

increased by 2,960 people (or 0.9 percent), including 3342 people due to natural 

growth. 

The total population growth among the municipalities of the Republic of Tuva in 

2019 compared to the previous year was formed in almost all urban districts and 

municipal districts, of which the largest-in the city district of Kyzyl – 1534 people 

(including due to natural growth by 1590 people), Kyzylsky – 573 people (due to 

natural growth by 321 people and migration growth by 252 people) and Ulugh-

Khemsky – 151 people (due to natural growth by 154 people) municipal districts. 

In 2019, the number of births in the Republic of Tuva was 6,046 people and 

decreased by 491 people compared to the previous year, the total birth rate (the 

average number of children per woman) decreased from 2.97 in 2018 to 2.72 in 2019 

(preliminary data). 

The death toll was 2,704, 152 fewer than in 2018. The main causes of death of 

the population remained diseases of the circulatory system (in 2019, they accounted 

for 36.4 percent of all deaths), external causes (25.2 percent) and neoplasms (12.9 

percent). 

Life expectancy at birth in the Republic of Tuva in 2019 was 67.57 years 

(preliminary data). 

The number of migrants who arrived in the Republic of Tuva in 2019 (excluding 

intra-Republican migrants) was 5,308, the number of those who left was 5,690 (in 

2018 – 5,269 and 6,249 people, respectively). 

The migration decline of the population of the republic in 2019 (382 people) 

was formed as a result of the outflow of the population to other regions of the 

Russian Federation (715 people), while as a result of the exchange of population with 

the CIS countries and far abroad, migration growth was noted (291 people and 42 

people, respectively).  
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APPENDIX B 

 

Dear Respondent! 

Your gender___________age_____________________ 

Emphasize what family you are from : 

A) Full family(Mom+Dad) 

B) Divorced family(parents live separately) 

C) An orphaned family (one of the parents died or died) 

D) Single mother(never seen(a) father) Please 

describe the composition of your family 

_________________________________________________________ 

How many generations in your family: 

1) 2 generations (parents and children) 

2) 3 generations (grandparents, parents and children) 

If you have siblings, please indicate their 

age___________________________________________________ 

What kind of child are you in the family?___________________________ 

You do not need to specify your last name. Anonymity is guaranteed. 

 

 

"20 definitions of Self" 

Family _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gender__________ Age_____________ 

Instructions: "Describe yourself with 20 statements. These can be definitions 

or associative images, each definition should reveal only one concept. Place the 

answers in the order in which they occur to you. Don't worry about their 

consistency or importance. There can be no wrong answers here. That's right, 

whatever you decide to write, write quickly, because your time is limited 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

"20 definitions of the father» 

Instructions: "Describe yourself with 20 statements. These can be definitions 

or associative images, each definition should reveal only one concept. Place the 

answers in the order in which they occur to you. Don't worry about their logic or 

importance. There can be no wrong answers here. That's right, whatever you 

decide to write, write quickly, because your time is limited 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

Psychogeometry 

Family ________________________Paul ____________ Age_____________ 

Instructions: Imagine that in front of you are not figures, but portraits of 

different people, and the artist tried to convey not the external similarity, but the 

inner essence of these people. Look at these shapes and find the one that you like 

the most, the one that looks like you the most. Draw it to the right of the first one 

and put the number that it is marked with under it. Again, look at the figures and 

from the remaining four portraits (already 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 not at all 

like you." Rank which pieces you are more like by placing the numbers of the 

pieces accordingly. 
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Rank which shapes you are more like, placing the numbers of the shapes 

accordingly.________________________________________________________ 

Arrange which pieces are more like the father, placing the numbers of the 

pieces 

accordingly_________________________________________________________ 
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APPENDIX C 

 

Resilience Total 

Levels  

 Orphaned 

family 

Full 

family 

Divorced 

family 

Tall 0,00 2,00 0,00 2,00 

 0,00% 4,17% 0,00% 2,30% 

Low 2,00 17,00 10,00 29,00 

 10,53% 35,42% 50,00% 33,33% 

Average 17,00 29,00 10,00 56,00 

 89,47% 60,42% 50,00% 64,37% 

Total 19,00 48,00 20,00 87,00 

 

High risk 
Total 

Levels Orphaned 

family 

Full family Divorced 

family 

 3 17 3 23 

Tall 15,79% 35,42% 15,00% 26,44% 

 16 24 12 52 

Low 84,21% 50,00% 60,00% 59,77% 

 0 7 5 12 

Average 0,00% 14,58% 25,00% 13,79% 

 19,00 48,00 20,00 87,00 

 

Control 

Total 

Levels Orphaned 

family 

Full 

family 

Divorced 

family 

 3,00 4,00 0,00 7,00 

Tall 1,53 3,86 1,61  

 3,00 9,00 7,00 19,00 

Low 4,15 10,48 4,37  

 13,00 35,00 13,00 61,00 

Average 13,32 33,66 14,02  

 19,00 48,00 20,00 87,00 

 

 


