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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ОБРАЗА  ОТЦА  И  ОБРАЗА  «Я»  У  ЮНОШЕЙ
И  ДЕВУШЕК  ИЗ  ПОЛНЫХ  И  НЕПОЛНЫХ  СЕМЕЙ

Статья посвящена изучению некоторых особенностей развития личности юношей и девушек, воспи-
тывающихся в полных и неполных семьях. Рассматривается проблема влияния родителей, в особенности фигуры
отца, на психическое развитие молодых людей. Обосновывается необходимость учитывать при оценке благополу-
чия воспитанников неполных семей не столько фактическое присутствие или отсутствие отца, сколько его образ,
который складывается в сознании ребёнка. В эмпирической части описаны результаты авторского исследования,
направленного на выявление взаимосвязи между образом отца и образом «Я» у юношей и девушек из полных и
неполных семей. Представлена разработанная автором эмпирическая классификация образов отца по степени
позитивности. Доказано, что характер взаимосвязи образа отца и образа  «Я» в юношеском возрасте как в полных,
так и в неполных семьях обусловлен степенью позитивности отцовского образа.
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Введение. Юношеский возраст в психо-
логии развития рассматривается как «внесе-
мейный» период, т. е. период психологиче-
ского отделения от семьи и вхождения моло-
дого человека во взрослый мир отношений,
когда основными условиями психического
развития становятся собственная активность
и широкое социальное окружение, в то вре-
мя как влияние семьи отодвигается на вто-
рой план. Может быть поэтому в психоло-
гической литературе представлено не так
много исследований, посвящённых изучению
роли родителей в развитии личности моло-
дых людей. Например, в книге В. В. Столи-
на «Самосознание личности» описываются
механизмы влияния родительских фигур на
развитие различных аспектов самосознания
ребёнка — уровня притязаний, самооценки,
образа «Я», но, опять же, применительно
к детско-родительским отношениям в более
ранних возрастах [1]. Однако роль родите-
лей в психическом развитии молодых людей
является не менее значимой, чем роль роди-
телей в развитии подростков, младших
школьников или дошкольников. Отношения
молодых людей с родителями на данном
возрастном этапе качественно перестраива-
ются, механизмы влияния семьи на развитие

личности в юношеском возрасте претерпева-
ют изменения. И если юношу или девушку уже
нельзя назвать ребёнком, имея в виду возрас-
тную категорию, то он или она по-прежнему
остаются детьми, когда речь идёт о катего-
рии семейной. Такое несовпадение возраст-
ного и семейного статуса юноши или де-
вушки побуждает их к переосмыслению соб-
ственной позиции в отношении родителей
и позиции родителей в отношении самих себя.
Соотнося образ себя и образ родителя, юноши
и девушки, как писал И. С. Кон, «открывают
своё Я» [2]. Цель описанного в данной пуб-
ликации исследования — выявление взаи-
мосвязи между характеристиками образа
отца и образа «Я» у лиц раннего юноше-
ского возраста из полных и неполных семей.
В этой связи нам было интересно провес-

ти исследование характера взаимосвязи об-
раза родителей и образа «Я» в раннем юно-
шеском возрасте на примере детско-отцов-
ских отношений. Роль отца, как подчёркивают
И. С. Кон [3], О. Г. Калина, А. Б. Холмого-
рова [4], является не менее значимой в раз-
витии ребёнка, чем роль матери. Некоторые
исследователи констатируют определён-
ную взаимосвязь между особенностями об-
раза отца и самооценкой, образом «Я»,
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