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АННОТАЦИЯ
Введение: в данной статье рассматривается проблема личностного становления подростков,
воспитывающихся в условиях отцовской депривации, на примере содержательных аспектов
основных компонентов их Я-концепции. На основе анализа представленных в современных
исследованиях фактических данных констатирована тенденция роста числа неполных
(материнских) семей и специфика развития детей и подростков из таких семей. Дана общая
оценка степени изученности проблемы Я-концепции в подростковом возрасте и показана ее
недостаточная разработанность применительно к подросткам, воспитывающимся в условиях
отцовской депривации.
Материалы и методы: проведен сравнительный анализ особенностей содержательных
аспектов основных структурных компонентов Я-концепции подростков из полных и
материнских семей, общей численностью 170 человек. Изучены содержательные
характеристики когнитивного компонента Я-концепции – образа Я и проявления
эмоционального компонента – самооценки, включая общее самопринятие подростков.
Результаты исследования: получены данные, свидетельствующие о некоторой специфике
становления Я-концепции подростков, воспитывающихся в материнских семьях без участия
отца. В частности, в исследовании нашла подтверждение гипотеза о том, что отцовская
депривация оказывает существенное влияние на содержание образа Я подростков, что
находит свое отражение как в количественных, так и в качественных особенностях их
самоописаний. Кроме того, по результатам сравнительного анализа установлен факт наличия
у подростков из материнских семей более низких показателей по большинству параметров
самооценки, за исключением сферы романтических отношений.
Обсуждение и заключения: в целом полученные результаты исследования позволили
обозначить преобладающие самопредставления подростков из полных и материнских семей,
а также характер их самооценки по наиболее значимым для данного возраста параметрам.
Ключевые слова: Я-концепция, образ Я, самооценка, материнские семьи, отцовская
депривация, подростки.
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ABSTRACT
Introduction: this article deals with the problem of personal development of adolescents who are
brought up in the conditions of paternal deprivation, on the example of the content aspects of the
main components of their Self-concept. On the basis of the analysis of the actual data presented in
modern studies, the trend of growth in the number of incomplete (maternal) families and the
specifics of the development of children and adolescents from such families is stated. The author
gives a general assessment of the degree of study of the problem of Self-concept in adolescence and
shows its lack of development in relation to adolescents raised in conditions of paternal deprivation.
Materials and Methods: a comparative analysis of the features of the content aspects of the main
structural components of the Self-concept of adolescents from full and maternal families, a total of
170 people was carried out. The content characteristics of the cognitive component of the Selfconcept –Self-image and the manifestations of the emotional component – Self-rating, including the
general self-acceptance of adolescents are studied.
Results: data of some specificity of the formation of Self-concept of adolescents who are brought
up in the conditions of paternal deprivation were received. In particular, the study confirmed the
hypothesis that paternal deprivation has a significant impact on the content of the adolescent’s Selfimage, which is reflected in both quantitative and qualitative features of their Self-descriptions. In
addition, the results of comparative analysis it was determined that the presence of adolescents who
are brought up mothers to lower performance in most of the parameters of the Self-rating, except in
the area of romantic relationships.
Discussion and Conclusions: in general, the results of the study allowed identifying the
predominant Self-representation of adolescents from full and maternal families, as well as the
nature of their Self- rating in the most important parameters for this age.
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Введение
Современные подростки растут и развиваются в условиях информационного общества
эпохи постмодерна, культурный контекст которого характеризуется плюрализмом и
эклектизмом, переоценкой ранее казавшихся незыблемыми ценностей и норм, а также
переизбытком информации и высокими темпами социальных изменений [2; 6; 11; 17; 18; 32;
50 и др.]. Соответственно эти условия накладывают свой отпечаток и на личностное
становление подростков [5; 23; 31; 33; 47; 48; 51; 55; 56; 58 и др.], в том числе их
самосознание, достигающее к подростковому возрасту нового уровня и приобретающее
совершенно иное качественное наполнение [27; 39; 54 и др.].
Одним из наиболее интересных и значимых феноменов самосознания является его
итоговый продукт – Я-концепция личности, – исследованию которого посвящены работы
многих зарубежных и отечественных авторов. Так, в частности, выделены и изучены
основные структурные компоненты Я-концепции, описаны их генезис, возрастные
особенности и условия становления, определены ведущие функции Я-концепции и роль
данного феномена для индивидуальной жизни личности [1; 7; 16; 25; 34; 39; 44; 46; 49; 57 и
др.], а также выявлены некоторые аспекты гендерной специфики Я-концепции [3; 35; 38 и
др.]. При этом особый интерес у исследователей вызывают проблемы возрастной динамики
Я-концепции и ее основных компонентов, в том числе анализ их особенностей и
претерпеваемых изменений применительно к подростковому возрасту с учетом разных
социальных и личностных факторов [10; 14; 19; 28; 39; 54 и др.]. Среди такого рода факторов
одно из центральных мест отводится значимым другим и, прежде всего, семье, в
пространстве которой ребенок накапливает знания об окружающем его мире и о самом себе
[9]. Именно отношение близких, особенно родителей, закладывает основу Я-концепции
ребенка, способствуя либо развитию аутосимпатии и, как следствие, росту самоуважения,
либо самоуничижению и непринятию себя [7; 21 и др.].
Вместе с тем как социальный институт семья сама в свою очередь отражает
происходящие в современном обществе социально-экономические трансформации [11; 12;
20; 25; 30; 52 и др.], что приводит к отходу от ее традиционной модели, снижению
рождаемости и росту нестабильности брака и, как следствие, росту числа разводов, которое,
по оценкам ряда специалистов, является самым высоким в мире [12].
На сегодняшний день развод считается наиболее частой причиной возникновения
неполных (чаще всего материнских) семей, в которых вклад отца в воспитание детей либо
очень мал, либо и вовсе отсутствует, что, в свою очередь, позволяет говорить об отцовской
(патернальной) депривации.
Следует отметить, что значимость роли отца в жизни и развитии ребенка получила
признание в психологической науке относительно недавно, поскольку долгое время отец не
считался «полноценным» родителем ни в нашей стране, ни за рубежом [4; 8; 25 и др.].
Ученым удалось показать уникальность влияния отца на интеллектуальное и личностное
развитие ребенка, а также недопустимость исключения мужчины из жизни его детей [8; 20;
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22; 25; 26; 60; 61 и др.]. Однако в то же время до сих пор насчитывается крайне малое
количество работ, посвященных изучению специфики Я-концепции и ее структурных
компонентов у детей, воспитывающихся в условиях отцовской депривации [28; 37; 41 и др.],
что позволяет считать эту проблему крайне актуальной.
Обзор литературы
По сведениям Росстата, на сегодняшний день количество материнских семей составляет
примерно 29% от общего числа семей, к тому же этот показатель может увеличиваться в связи с
постоянным ростом количества разводов в нашей стране [12]. При этом исследования неполных
(материнских) семьи свидетельствуют о том, что они имеют свои особенности в плане влияния
на подрастающего в них ребенка [8; 13; 20; 22; 29; 36; 45 и др.].
Прежде всего, необходимо отметить, что в материнских семьях нередко складываются
тесные (симбиотические) отношения ребенка с матерью, вследствие которых могут возникнуть
сложности с сепарацией, эмоциональные проблемы и сложности в становлении личности в
целом [22]. К тому же, если речь идет о мальчике, нередко при отсутствии отца он
воспитывается в условиях гиперопекающего, потакающего и даже инфантилизирующего
материнского отношения, что в итоге приводит к проблемам в поведении и общении, в
частности, к неспособности понимания чувств других людей и повышенному эгоцентризму [36].
Кроме того, условия отцовской депривации негативно сказываются и на процессе
самосознания детей. Так, изучая представления о себе у детей младшего школьного возраста
из разведенных семей с помощью рисунков, Н.М. Соколикова обнаружила у большинства из
них отсутствие образа будущего, а также наличие представлений о будущей семьи,
состоящей из двух фигур, т.е. тоже неполной. При этом для детей характерным является
состояние, склонное к депрессивному, чувство печали и одиночества, низкая самооценка,
которая в большей степени оказывается присуща мальчикам [37].
Однако наиболее ярко особенности и последствия воспитания ребенка в условиях
отцовской депривации проявляются в подростковом возрасте, когда обычно также
увеличивается и число семей с одним родителем (преимущественно матерями). Хотя что
касается непосредственно специфики Я-концепции подростков из материнских семей, то
такого рода данные на сегодняшний день, к сожалению, остаются единичными. В то же
время такого рода информация приобретает особую значимость в силу того, что в
подростковом возрасте в самосознании ребенка наблюдаются существенные изменения, а
именно: происходит становление его нового уровня.
Отличительной чертой этого нового уровня самосознания подростка является
самоинтерес, следствием которого становится стремление понять свой внутренний мир (свои
переживания и мысли), свои особенности и возможности, определить свое сходство с
другими людьми, а также отличия от них, т.е. свою уникальность [24; 39; 42 и др.].
И.С. Кон, назвавший этот процесс «открытие Я», приводит уточнение
Л.С. Выготского о том, что «в данном случае речь идет не об открытии ребенком чего-то
нового, неизведанного, но о формировании «интегративного сознания», которое станет
итогом подросткового возраста, его квинтэссенцией» [24, с. 270].
Изменения, происходящие с самосознанием ребенка на этапе подростничества, не
могут не повлиять также и на его Я-концепцию – итоговый продукт процесса самосознания.
Как показывают некоторые исследования [7; 9; 14; 21 и др.], этот феномен имеет свои
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возрастные особенности, которые будут проявляться также в когнитивном и эмоциональноценностном компонентах Я-концепции.
Так, изменения в когнитивном компоненте можно наблюдать в самоописаниях
подростков, которые при переходе от младшего школьного к младшему подростковому
возрасту (10-11 лет) содержат все меньшее количество упоминаний о внешности ребенка, его
родителях и семье и, напротив, сосредоточены на ролевых характеристиках, умениях и
увлечениях, вещах, которые ему принадлежат, а также друзьях [7; 39].
В свою очередь эмоционально-ценностный компонент Я-концепции наполняется
отчетливо сформированными представлениями младшего подростка о своей успешности
(или неуспешности) в разных сферах жизни, сочетающимися с общим положительным
самоотношением, которое проявляется вследствие обнаружения у себя различных
способностей, но при этом в большинстве случаев по-прежнему определяется суждениями
других людей [7; 39 и др.].
Переломным в процессе становления самоотношения считается возраст 13-14 лет,
когда с развитием личностной рефлексии у подростков, с одной стороны, возникает
самоинтерес, составляющий основу их самооценки, а с другой – одновременно наблюдается
рост самокритичности [39].
Кроме того, многие исследователи отмечают, что подросток часто ведет себя
парадоксально: неустойчивость его самопредставлений приводит к двойственности
восприятия себя одновременно «как большого» и «как маленького», вследствие чего в его
поведении сочетаются негативизм и конформность, независимость и просьбы о помощи. В
терминах Я-концепции такое явление можно объяснить попыткой подростка соотнести
представление о себе во времени (Я настоящее) и модальности Я-концепции (Я реальное, Я
идеальное) с представлениями о себе во времени (Я прошлое – Я будущее). При этом к двум
последним он относится амбивалентно: будучи эмоционально значимыми, и «Я прошлое», и
«Я будущее» одновременно привлекают и отталкивают его, вызывая, таким образом,
внутреннюю сумятицу. Другими словами, вступая в острый конфликт, подросток вынужден
метаться между двумя полюсами образа Я, которыми являются «Я маленький» – «Я
большой» [7; 39; 42].
И все же наиболее ярко внутренняя конфликтность личности обнаруживает себя в
самоотношении подростков из неполных (материнских) семей, для которых, в отличие от их
сверстников из полных семей, оказываются свойственны самообвинение и самоуничижение,
что является свидетельством наличия у них общего негативного самоотношения, а также
более интенсивное использование механизмов психологических защит как способов
разрешения внутренних противоречий [28].
Более того, по данным исследования Д.С. Муратовой и Е.В. Филипповой, у девочек
подросткового возраста, воспитывающихся без участия отца, наблюдаются смутные и
неопределенные, в большей степени пессимистичные представления о своем будущем, а
также внутренняя неготовность к саморазвитию, неуверенность в своих силах что-либо
изменить [29].
Иными словами, ситуация развития ребенка в материнской семье нередко
способствует возникновению у подростков чувства собственной неполноценности, что
находит свое отражение в различных негативных проявлениях их Я-концепции. Однако
такого рода информация на сегодняшний день, к сожалению, исчерпывается только
отдельными фактами, что, разумеется, не позволяет составить более полное представление о
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специфике Я-концепции подростков, воспитывающихся в условиях отцовской депривации.
Именно данный факт и побудил нас к проведению собственного сравнительного
исследования с участием подростков из полных и материнских семей.
Материалы и методы
Итак, целью своего исследования мы определили изучение особенностей
содержательных аспектов основных структурных компонентов Я-концепции подростков,
воспитывающихся в условиях отцовской депривации. При этом в качестве основного
предположения нами была сформулирована следующая гипотеза: содержательные
характеристики основных структурных компонентов Я-концепции подростков,
воспитывающихся в условиях полной и материнской семьи, будут иметь некоторые
различия.
Данное предположение было конкретизировано рядом частных:
1. Отцовская депривация может оказывать значительное влияние на содержание
когнитивного компонента Я-концепции (образ Я) подростков, что находит свое отражение в
количественных и качественных особенностях самоописаний подростков из материнских
семей по сравнению с их сверстниками из полных семей.
2. Эмоциональный
компонент
Я-концепции
(самооценка)
подростков,
воспитывающихся без участия отца, может иметь некоторую специфику, заключающуюся в
преобладании у них более низких показателей самооценки своей компетентности в разных
сферах и, прежде всего, в плане общего самопринятия.
Основу нашего эмпирического исследования составил сравнительный метод,
включающий следующие диагностические процедуры:
 методика М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я? Какой(ая) Я?» (сокращенный
вариант 10 ответов) для изучения содержательных аспектов когнитивного компонента Яконцепции;
 подростковый вариант личностного опросника С. Хартер для изучения
эмоционального компонента Я-концепции.
В свою очередь для обработки полученных данных применялся метод контентанализа, а также методы математической статистики, среди которых:
а) расчет средних значений и стандартного отклонения от средних значений;
б) t-критерий Стьюдента и критерий φ – угловое преобразование Фишера для
определения достоверности различий в содержательных характеристиках структурных
компонентов Я-концепции между разными группами испытуемых (подростки из полных и
материнских семей).
В качестве испытуемых в нашем исследовании принимали участие 170 подростков
13-14 лет; из них 80 воспитываются в полной семье и 90 – в условиях отцовской депривации.
Результаты исследования
Обратимся к результатам сравнительного анализа содержательных аспектов
когнитивного компонента Я-концепции (образа Я) подростков, воспитывающихся при
участии отца и без него, которые нашли свое отражение в таблице 1.
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Личностные / Personal

Социальные / Social

Таблица 1 – Содержательные аспекты образа Я подростков, воспитывающихся в полных и
материнских семьях / Table 1 – The substantial aspects of the image of I am of adolescents who
are brought up in full and maternal families
Категория самоописаний / SelfИспытуемые / Test subjects
 – критерий
description category
Подростки из
Подростки из
углового
полных семей
материнских
преобразования
(кол. / %) /
семей (кол. / %)
Фишера /
Teens from
/ Adolescents
 – criterion of
complete
from maternal
angular Fisher
families
families
transformation
(quantity / %)
(quantity / %)
Пол / Floor
4 / 0,5
13 / 1,6
2,23 (p≤0,05)
Возраст / Age
6 / 0,7
6 / 0,8
0,22
Демографические роли /
7 / 0,9
5 / 0,6
0,70
Demographic roles
Семейные роли / Family
31 / 4,0
34 / 4,3
0,30
roles
Дружеские роли / Friendly
21 / 2,7
19 / 2,4
0,38
roles
Профессиональные роли /
43 / 5,4
67 / 8,4
2,37 (p≤0,01)
/Professional roles
Внешность / Appearance
51 / 6,5
61 / 7,6
0,86
Здоровье / Health
5 / 0,6
3 / 0,4
0,56
Физические качества и
39 / 4,9
34 / 4,3
0,56
атлетические способности /
Physical qualities and athletic
abilities
Взаимодействие с
167 / 21,1
156 / 19,6
0,76
окружающими / Interaction
with others
Интеллектуальные
44 / 5,6
36 / 4,5
1,00
способности и учебная
компетентность /
Intellectual Abilities and
Learning Competence
Эмоциональные
69 / 8,7
55 / 6,9
1,33
характеристики / Emotional
characteristics
Волевые характеристики /
10 / 1,3
11 / 1,4
0,16
Strong-willed characteristics
Особенности поведения /
50 / 6,3
44 / 5,5
0,65
Behavior features
Увлечения, интересы /
71 / 9,0
67 / 8,4
0,42
Hobbies, interests
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Категория самоописаний / Selfdescription category

Умения и навыки / Skills
and abilities
Мечты и представления о
будущем / Dreams and
visions of the future
Отвержения / отказ от
деятельности / Rejection /
rejection
Некомпетентность
(неэффективность) /
Incompetence (inefficiency)
Самообвинения,
самоуничижения / Selfincrimination
Домашние животные,
предметы собственности /
Pets, property items
Сказочные персонажи и
метафорические сравнения
/ Fairy-tale characters and
metaphorical comparisons
Философские рассуждения
/ Philosophical reasoning
Характеристики общего
плана / General
characteristics
Всего: Σ (кол. / %) /
Total: Σ (quantity / %)

Испытуемые / Test subjects
Подростки из
Подростки из
полных семей
материнских
(кол. / %) /
семей (кол. / %)
Teens from
/ Adolescents
complete
from maternal
families
families
(quantity / %)
(quantity / %)
44 / 5,6
41 / 5,1

 – критерий
углового
преобразования
Фишера /
 – criterion of
angular Fisher
transformation
0,44

17 / 2,2

4 / 0,5

3,10 (p≤0,01)

8 / 1,0

13 / 1,6

1,10

22 / 2,8

37 / 4,6

1,91 (p≤0,05)

17 / 2,2

19 / 2,4

0,26

5 / 0,6

7 / 0,9

0,70

5 / 0,6

16 / 2,0

2,57 (p≤0,01)

24 / 3,0

15 / 1,9

1,41

30 / 3,8

34 / 4,3

0,52

790 / 100

797 / 100

Анализируя полученные данные, мы обратили внимание на то, что в образе Я
подростков обеих групп существенно преобладают личностные характеристики, связанные с
их взаимодействием с окружающими людьми (21,1% высказываний у подростков из полных
и 19,6% высказываний у подростков из материнских семей), что полностью соответствует
возрастным особенностям наших испытуемых и, прежде всего, свидетельствует о
значимости для них интимно-личностного общения со сверстниками. В то же время, как
можно видеть из таблицы 1, учебная компетентность и имеющие к ней отношение
интеллектуальные способности в содержании образа Я подростков из разных типов семей
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встречаются на порядок реже (5,6% упоминаний у подростков из полных семей и 4,5%
упоминаний у подростков из материнских семей), что позволяет говорить об отсутствии
центрированности самопредставлений наших испытуемых на этих личностных
характеристиках. Иными словами, в подростковом возрасте учебная деятельность как бы
уходит на второй план, уступая первенство общению и социальным контактам.
На втором месте по количеству упоминаний у подростков из полных семей находятся
самоописания, иллюстрирующие их увлечения и интересы (9% высказываний), за которыми
следом идут эмоциональные характеристики (8,7% высказываний), а далее – в порядке
уменьшения – характеристики внешности (6,5%) и особенности поведения (6,3%). Для
сравнения у подростков из материнских семей на втором месте оказываются сразу две
группы самохарактеристик, а именно: увлечения и интересы и профессиональные роли (по
8,4% высказываний) и уже несколько реже встречаются упоминания о внешности (7,6%) и
эмоциональных характеристиках (6,9%).
Напротив, реже всего в образе Я подростков, как из полных, так и материнских семей
встречаются упоминания о возрасте (0,7% и 0,8% соответственно), здоровье (0,6% и 0,4%
соответственно), демографических ролях (0,9% и 0,6% соответственно), предметах
собственности и домашних животных (0,6% и 0,9% соответственно), а также указания пола
(0,5%), сопоставления себя со сказочными персонажами (0,6%) и отказ от деятельности (1%)
у испытуемых, воспитывающихся в полной семье, и упоминания о своих мечтах и будущем
(0,5%) у их сверстников, воспитывающихся в условиях отцовской депривации.
Выходит, что для подростков, с одной стороны, еще практически незначимым
является их здоровье и возраст, тогда как с другой – уже малоактуальными оказываются
принадлежащие им вещи, предметы собственности, которые обычно составляют
существенную часть образа Я более младших детей [38].
Что же касается статистически значимых различий, то, как видно из таблицы 1, они
были констатированы по пяти категориям самоописаний подростков, при этом в четырех
случаях такие различия оказались в пользу испытуемых из материнских семей и только в
одном случае – в пользу их сверстников из полных семей.
Так, подростки из материнских семей на порядок чаще сообщали о своей половой
принадлежности (=2,23 при p≤0,05), причем, по нашим данным, в большинстве случаев это
делали мальчики. Кроме того, в их самоописаниях гораздо чаще встречались и упоминания о
потенциальных профессиональных ролях (=2,37 при p≤0,01). Поясним, что, на наш взгляд,
такие результаты могут быть связаны с дополнительными финансовыми сложностями
материнских семей, переживание которых побуждает взрослеющих детей гораздо раньше и
более серьезно задумываться о своей будущей профессии как способе материального
обеспечения. Именно такой акцент мы и находим в ответах наших испытуемых.
В то же время обращает на себя внимание и факт значительного преобладания в
ответах подростков, воспитывающихся в условиях отцовской депривации, категории
«некомпетентность» (=1,91 при p≤0,05), что наглядно свидетельствует не только об их
более высокой самокритичности, но и о более выраженных по сравнению с подростками из
полных семей негативных аспектах самопредставлений. В частности, подтверждением
наличия последних служат просьбы отдельных испытуемых о разрешении «писать про себя
плохо», с которой они обращались к исследователю. Полагаем, что такая тенденция может
являться не только отражением негативных внешних оценок, но и следствием
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травмирующих событий развода родителей, ухода отца, который многие дети переживают
как предательство или проявление нелюбви по отношению к себе [7; 15; 40].
Не исключено, что подобного рода переживаниями объясняется и крайне редкое
обращение подростков из неполных семей к высказываниям о своем будущем, тогда как их
сверстники из полных семей довольно часто упоминают о своих мечтах, касающихся
будущего (=3,10 при p≤0,01). Иными словами, травматичный опыт разрыва отношений
многих подростков с отцом, вероятно, не отреагированный, ощущение собственной
ненужности одному из родителей приводит к их негативному восприятию себя и страху
заглянуть в свое будущее, хотя именно будущее могло бы стать своего рода компенсацией
неудач и негатива прошлого. Однако в нашем случае мы, по всей видимости, сталкиваемся с
попыткой этих подростков спрятаться за маской сказочных/мифических персонажей,
обращение к которым встречается у испытуемых, воспитывающихся без участия отца, на
порядок чаще, чем у их сверстников из полных семей (=2,57 при p≤0,01).
Заметим, что в ходе проводимого исследования помимо количественного мы также
осуществляли и качественный анализ полученных данных, который, в частности,
предполагал учет последовательности упоминаний той или иной характеристики как
отражения ее субъективной значимости для испытуемых.
Соответственно, в этом плане нам удалось убедиться в том, что у абсолютного
большинства подростков из полных семей наблюдается тенденция, иллюстрирующая
высокую степень значимости для них, в первую очередь, личностных качеств, связанных с
их взаимодействием с окружающими («я отзывчивая, скромная», «я добрый,
дружелюбный», «я немного вредная», «я стеснительная», «я общительный», «я заботливый,
справедливый», «вежливый» и т.п.). Кроме того, первые позиции в списке их самоописаний
занимают эмоциональные характеристики («я смешной», «задумчивый», «я веселая»,
«вспыльчивая» и др.), внешность, описания которой даются в основном в позитивной ключе
(«я симпатичная», «стильная», «я красивый, привлекательный» и др.), а также
интеллектуальные способности («я умная, сообразительная», «хорошо разбираюсь в
математике» и т.п.).
В свою очередь подростки, воспитывающиеся в условиях отцовской депривации, как
и их сверстники из полных семей, достаточно часто в качестве первоочередных также
выделяют у себя личностные качества, связанные с их взаимодействием с окружающими («я
ревнивый», «я уступчивая, обидчивая», «я могу быть хорошим собеседником», «я ранимая» и
т.п.) и внешность («я красивая», «я высокая, худая», «я красавчик» и др.), располагая эти
самохарактеристики в начале списка своих ответов, иногда чередуя их с упоминаниями
семейных и потенциальных профессиональных ролей.
При этом важным отличием образа Я подростков, воспитывающихся без участия отца,
на наш взгляд, является достаточно часто встречаемое в числе первых ответов указание
своей некомпетентности («я ленивый», «не могу расширить свой круг общения», «не умею
справляться с трудностями», «неуверенная в себе» и т.п.). Поясним, что такого рода
самоописания наблюдались и у подростков из полных семей («неудачник», «плохо учу
стихотворения», «много ленюсь, хотя мог заниматься полезным делом» и др.), но, судя по
последовательности их изложения, они не имеют такой субъективной значимости, поскольку
не оказываются в числе первоочередных самохарактеристик.
Кроме того, анализируя ответы подростков, воспитывающихся в материнской семье,
мы заметили, что многие из них скрывают информацию о том, что их семья неполная. И это
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лишний раз может свидетельствовать о том, что наличие в семье только одного родителя
переживается подростком весьма травматично. К тому же не исключено, что отсутствие отца
снижает авторитет подростка в группе сверстников, в результате чего он пытается скрывать
факт неполной семьи, заменяя его каким-то фантомом. Однако это утверждение носит скорее
гипотетический характер и, следовательно, нуждается в специальной проверке.
Таким образом, резюмируя изложенное выше, мы можем говорить о том, что наша
гипотеза относительно специфики когнитивного компонента Я-концепции (образа Я)
подростков, воспитывающихся в условиях полной и материнской семьи, нашла свое
подтверждение: как мы и предполагали, отцовская депривация оказывает существенное
влияние на содержание образа Я подростков, что находит свое отражение как в
количественных, так и в качественных особенностях их самоописаний.
Следующим этапом нашего исследования стало сравнительное изучение
особенностей эмоционально-ценностного компонента Я-концепции – самооценки
подростков, воспитывающихся в полных и материнских семьях. Все полученные в этом
плане результаты нашли свое отражение в таблице 2.
Таблица 2 – Особенности самооценки подростков, воспитывающихся в полных и
материнских семьях / Table 2 – Features of self-esteem of adolescents brought up in full and
maternal families
Шкала / Scale
Тип семьи /
Среднее
Стандартное
t-критерий
Type of
значение (X) / отклонение (ϭ)
Стьюдента /
family
Mean (X)
/ Standard
Student's t-test
Deviation (ϭ)
Полная /
3,41
14,11
Школьная
Complete
2,84 (p≤0,01)
компетентность /
Неполная /
П.
School competence
12,83
2,13
Incomplete
Полная /
13,25
3,54
Социальное
Complete
1,96 (p≤0,05)
принятие / Social
Неполная /
П.
acceptance
12,27
2,98
Incomplete
Полная /
13,44
3,18
Атлетическая
Complete
0,31
компетентность /
Неполная /
Athletic competence
13,29
3,04
Incomplete
Полная /
11,81
3,90
Complete
Физическая форма /
1,07
Physical form
Неполная /
12,43
3,63
Incomplete
Полная /
Профессиональная
12,64
2,67
Complete
компетентность /
0,18
Professional
Неполная /
12,57
2,54
competence
Incomplete
Полная /
2,00 (p≤0,05)
Романтическое
11,13
2,40
влечение / Romantic
Complete
Н.
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Шкала / Scale

Тип семьи /
Type of
family

Среднее
значение (X) /
Mean (X)

Стандартное
отклонение (ϭ)
/ Standard
Deviation (ϭ)

t-критерий
Стьюдента /
Student's t-test

Неполная /
11,95
2,91
Incomplete
Полная /
12,33
3,22
Complete
Поведение /
1,02
Behavior
Неполная /
11,85
2,87
Incomplete
Полная /
14,91
3,14
Близкие дружеские
Complete
3,28 (p≤0,01)
отношения / Close
Неполная /
П.
friendships
13,17
3,78
Incomplete
Полная /
Глобальная / общая
13,22
3,51
Complete
самооценка / Global
0,96
/ overall selfНеполная /
12,74
3,18
assessment
Incomplete
Примечание: П. – достоверность различий в пользу подростков из полных семей; Н. –
достоверность различий в пользу подростков из неполных семей / Note: P. – the reliability of
differences in favor of adolescents from complete families; N. – the reliability of differences in
favor of adolescents from single-parent families.
attraction

Итак, как можно видеть из таблицы 2, согласно полученным нами данным, для
подростков обеих групп по большинству шкал оказались характерны показатели среднего
уровня самооценки. На наш взгляд, это может говорить, с одной стороны, о том, что
представленные в опроснике аспекты эмоционально-ценностного компонента Я-концепции
подростков (поведение, профессиональная и школьная компетентность, физическая форма и
др.) расцениваются ими в целом как примерно равные в плане степени выраженности
собственной компетентности, тогда как с другой – о присущей для многих из них
самокритичности, о чем свидетельствует отсутствие у большинства из них высоких баллов.
Другими словами, многие из наших испытуемых склонны считать себя практически
одинаково компетентными в совершенно разных сферах, демонстрируя при этом достаточно
выраженную самокритичность.
В то же время следует отметить, что наиболее высокие показатели самооценки у
подростков были констатированы по шкале «Близкие дружеские отношения» (особенно у
тех, кто воспитывается в полной семье), что полностью соответствует возрастным
особенностям испытуемых и, прежде всего, свидетельствует о значимости для них интимноличностного общения со сверстниками. Однако наряду с этим обращает на себя внимание
существенный разброс данных (особенно у подростков из материнских семей), что
свидетельствует о расхождениях в индивидуальном опыте подростков относительно их
способности к установлению близких отношений с другими людьми. Кроме того, именно по
этой же шкале нами были зафиксированы самые ярко выраженные статистически значимые
различия в пользу испытуемых из полных семей (t=3,28 при p≤0,01), что позволяет говорить
об их большей компетентности в плане дружеских отношений.
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Также в пользу подростков из полных семей были установлены статически значимые
различия и еще по ряду параметров самооценки, среди которых социальное принятие (t=1,96
при p≤0,05) и школьная компетентность (t=2,84 при p≤0,01). Иными словами, в отличие от
этих испытуемых их сверстники, воспитывающиеся без участия отца, ощущают себя менее
привлекательными в глазах сверстников, что полностью согласуется с данными по шкале
дружеских отношений, и вместе с тем гораздо ниже оценивают свои способности и
достижения в учебной деятельности. Подчеркнем, что во многом аналогичные факты
фиксировались в научной литературе и прежде [8].
Напротив, в пользу подростков, воспитывающихся в условиях отцовской депривации,
было зафиксировано статистически значимое превосходство по шкале «Романтическое
влечение» (t=2,00 при p≤0,05), причем, согласно данным нашего исследования, это был
единственный случай, когда различия оказались в пользу испытуемых этой группы. А это
значит, что в 13-14 лет подростки из материнских семей чувствуют себя более
компетентными только в плане романтических отношений, тогда как для их сверстников из
полных семей этот аспект отношений представляется менее актуальным. На наш взгляд,
такого рода результаты частично подтверждают уже имеющиеся в психологии данные о
более раннем взрослении подростков (девочек) из неполных семей в плане интимной
близости [43]. Однако, судя по средним значениям самооценки, считать романтические
отношения в качестве основы собственной самоценности этих подростков будет
некорректным, поскольку даже по шкале школьной компетентности их показатели несколько
выше, чем по романтическим отношениям (Х=12,83 и Х=11,95 соответственно).
Что же касается особо интересующего нас уровня общей/глобальной самооценки
(самопринятия) наших испытуемых, то в этом плане статистически значимые различия
зафиксированы не были. Более того, как у подростков из полных семей, так и у подростков
из материнских семей средние значения по этой шкале оказались не самыми высокими, хотя
у первых из них уровень самопринятия в целом все же несколько выше.
Таким образом, основываясь на результатах предпринятого нами анализа, мы
убедились в том, что в возрасте 13-14 лет для многих подростков оказывается характерна
достаточно высокая самокритичность, что находит отражение в показателях уровня их
самооценок собственной компетентности по большинству сфер. При этом, согласно
полученным в исследовании данным, наша гипотеза относительно специфики
эмоционального компонента Я-концепции (самооценка) подростков, воспитывающихся в
условиях полной и материнской семьи, нашла частичное подтверждение. Так, если, с одной
стороны, было установлено, что по большинству параметров самооценки более высокие
показатели наблюдаются у подростков, воспитывающихся с участием отца, что особенно
ярко проявляется в отношении таких сфер, как школьная компетентность, социальное
принятие и дружеские отношения, то с другой – была выявлена и одна сфера большей
компетентности подростков из неполной семьи, которые приписывают себе успешность в
области романтического общения. К тому же, как оказалось, вопреки нашему
предположению, глобальное самопринятие/общая самооценка испытуемых из разных типов
семей существенных различий не имеет.
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Обсуждение и заключения
Итак, проведенное нами исследование, посвященное изучению особенностей Яконцепции подростков, воспитывающихся в условиях отцовской депривации и при участии
отца, позволило установить ряд различий в содержательных аспектах образа Я и самооценки
подростков из полных и материнских семей. В частности, необходимо отметить тот факт,
что, согласно полученным нами данным, отсутствие отца определяет особую
центрированность самопредставлений подростков на своей половой принадлежности,
будущих профессиональных ролях, идентификации со сказочными/мифическими
персонажами и собственной неэффективности, поскольку именно по данным самоописаниям
были обнаружены статистически значимые различия в пользу испытуемых этой группы.
Выходит, что эти подростки гораздо чаще своих сверстников из полной семьи признают свои
«минусы» и слабые стороны, думают о будущей профессиональной деятельности, в
основном приносящей финансовый доход, позиционируют свой пол и одновременно
обращаются к сопоставлению себя с различными виртуальными образами, которые можно
считать своеобразной метафорической маской их личности («Стойкий оловянный солдатик»,
«Баранкин», «Ослик Иа», «Гадкий утенок», «Женщина-кошка» и др.). И, напротив, на
порядок реже, нежели подростки, воспитывающиеся при участии отца, они характеризуют
себя через свои мечты и представления о будущем. При этом наиболее важным
диагностическим показателем, на наш взгляд, следует, прежде всего, признать наличие в
образе Я подростков из материнских семей достаточно большого числа негативных
самоописаний, характеризующих некоторые аспекты их некомпетентности и тем самым
свидетельствующих о личностном неблагополучии этих испытуемых.
Вместе с тем, как показало наше исследование, отцовская депривация оказывает
некоторое влияние и на специфику самооценки подростков, что в первую очередь
отражается на ее значительно более низких показателях по ряду аспектов этого структурного
компонента Я-концепции в сравнении с подростками из полных семей. В частности, мы
убедились в том, что подростки, воспитывающиеся без участия отца, гораздо ниже
оценивают свои возможности в сфере школьной компетентности, а также свою популярность
среди сверстников и соответственно компетентность в дружеских отношениях. Полагаем,
что этот факт можно рассматривать как достаточно тревожный, поскольку, как известно,
подростковый возраст вращается вокруг отношений со сверстниками, общение с которыми
является ведущим видом деятельности в этом возрасте. Поэтому переживания своей
непопулярности может негативно сказываться на самочувствии подростков и даже
оказываться одним из мотивов их суицидального поведения. Значит, становится необходима
своевременная психологическая помощь и поддержка, способная снизить остроту
негативных переживаний в этом плане и сориентировать на конструктивное поведение.
Только в одной сфере подростки из материнских семей чувствуют себя более
компетентными, нежели их сверстники из полных семей. И такой сферой являются
романтические отношения, что свидетельствует о более раннем взрослении подростков из
неполных семей в плане интимной близости. Не исключено, что именно в этой сфере такие
подростки ищут точки своей опоры, пытаются компенсировать ощущение собственной
ненужности одному из родителей и свою непопулярность в группе сверстников, что в итоге
позволяет им справляться с травматичным жизненным опытом.
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Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что отцовская депривация, действительно, оказывает определенное влияние на
содержание основных структурных компонентов Я-концепции подростков, обусловливая как
специфику их представлений о себе (образ Я), так и характер их самооценки.
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