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Особенности личности подростков, проживающих в неполных семьях: 

аннотация к дипломной работе / Елена Иосифовна Горальская; Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. И.Е. 

Метлицкий. 

Объект исследования – личность подростка, проживающего в неполной 

семье 

Предмет исследования – особенности личности подростков, 

проживающих в неполных семьях 

Цель исследования – выявить особенности личности подростков, 

проживающих в неполных семьях 

Основные результаты. Наиболее важные особенности подросткового 

возраста – это ценностные ориентации, акцентуаций характера, субъективный 

контроль. Уровень субъективного контроля у подростков из неполных семей 

ниже, чем у подростков из полных семей. Уровень субъективного контроля в 

сфере достижений и в сфере межличностных отношений выражен в меньшей 

степени у подростков из неполных семей, чем у подростков из полных семей. 

Более важными для подростков из неполных семей, чем для подростков из 

полных семей являются следующие ценности: активная деятельная жизнь; 

жизненная мудрость; красота природы и искусства; общественное признание. 

Менее важными для подростков из неполных семей, чем для подростков из 

полных семей являются следующие ценности: интересная работа; любовь; 

наличие хороших и верных друзей; развитие; развлечения; счастливая 

семейная жизнь; уверенность в себе. Для подростков из неполных семей более 

важны аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, 

эффективность в делах и честность, чем для подростков из полной семьи. 

Менее важны для подростков из неполных семей, чем для подростков из 

полной семьи независимость, рационализм, смелость, твердая воля, широта 

взглядов. При возрастании субъективного контроля в сфере неудач у 

подростков из неполных семей, тенденция ценить любовь, развитие, наличие 

хороших и верных друзей и счастливую семейную жизнь, снижается. При 

возрастании субъективного контроля в сфере производственных отношений, 

тенденция ценить любовь понижается, а тенденция ценить образованность и 

познание – повышается. При возрастании выраженности гипертимных черт 

акцентуации, тенденция ценить независимость и твердость воли у подростков 

из неполных семей снижается, а тенденция ценить аккуратность – 

повышается. 
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Features of the person of teenagers living in single-parent families : summary 

to the thesis work / Elena losifovna Goralskaya ; Faculty of Philosophy and Social 

Sciences , Department of Psychology ; scientific director I.E Metlitski . 

Object of research: the identity of a teenager , living in single-parent family 

Subject of research: - personality characteristics of adolescents living in 

single-parent families 

Purpose of research: to identify the personality traits of adolescents living in 

single-parent families 

The results. The most important features of adolescence - a value orientation, 

accentuation nature, subjective control. The level of subjective control in 

adolescents from single-parent families are lower than in adolescents from intact 

families. The level of subjective control in the sphere of achievements in the sphere 

of interpersonal relations is expressed to a lesser extent in adolescents from single-

parent families than in adolescents from intact families. More important for 

adolescents from single-parent families than for adolescents from intact families are 

the following values: active life; practical wisdom; the beauty of nature and art; 

public acceptance. Less important for adolescents from single-parent families than 

for adolescents from intact families are the following values: an interesting job; love; 

there are good and true friends; development; entertainment; happy family life; self-

confidence. For adolescents from single-parent families are more important 

punctuality, politeness, cheerfulness, diligence, efficiency in business and honesty 

than for adolescents from complete families. Less important for adolescents from 

single-parent families than for adolescents from families full independence, 

rationality, courage, strong will, broadmindedness. With an increase in subjective 

control failures in adolescents from single-parent families, the tendency to 

appreciate the love, the development, the availability of good and loyal friends and 

a happy family life, is reduced. With an increase in subjective control in the sphere 

of industrial relations, a tendency to appreciate the love falls, and the tendency to 

value education and knowledge - the rise. With increasing severity gipertimnye 

features of accentuation, the tendency to value independence and tenacity in 

adolescents from single-parent families is reduced, and the tendency to value 

accuracy - increases. 
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