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ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается ряд понятий, которые позволяют раскрыть 
сущность родительской идентичности, в частности, – воспитание, самовоспитание, нрав-
ственное создание, саморегуляция, самокоррекция, саморазвитие. Также выстраиваются 
взаимосвязи и взаимозависимости между этими понятиями, выделяются фазы формиро-
вания родительской идентичности, что позволяет представить содержание родительской 
идентичности и процесс ее формирования.

Прежде всего, необходимо отметить, что говоря о родителях трудных подростков, мы уже 
имеем какую–либо родительскую идентичность. Поэтому ниже пойдет речь о формировании 
новой позитивной родительской идентичности на основании имеющейся деформированной 
родительской идентичности. Также необходимо определить, что именно является непосред-
ственно процессом формирования родительской идентичности и что он в себя включает. Не-
пременным условием воспитания (которому человек фактически подвержен всю свою жизнь) 
является система норм, от правил общественного поведения, морали и до формул принятого 
в обществе знания.

Воспитание и самовоспитание нравственного сознания как совокупности нравственных 
взглядов, убеждений, отражающих систему моральных отношений, направлено на формиро-
вание сознательного отношения к своим действиям, ответственности за них и их последствия.

Если не затрагивать вопросы нравственности, говоря о формировании родительской иден-
тичности, то процесс самовоспитания теряет свой смысл. А самовоспитание и является ос-
новной составляющей формирования идентичности. 

Позиции и ориентиры, посредством которых индивид вступает в отношения с миром, 
определяют суть его идентификации. И в отношении родительства это также актуально. 
Именно он выполняет функцию отбора идей, взглядов, ценных ориентаций, позиций – дела-
ет выбор, каким именно родителем он является (или хочет стать). Важно, чтобы выбор был 
нравственным. Нравственно зрелая личность характеризуется высоким уровнем развития 
нравственных качеств [1].

Нравственно–зрелая личность является носителем нравственного сознания, подтверж-
дённая поведением, отличается наличием так называемого этического иммунитета – устой-
чивостью перед соблазнами и явлениями безнравственного свойства, которые предлагаются 
извне. 

Человеческая личность – это саморегулирующаяся и самоуправляющаяся система, функ-
ционирующая на основе собственных программ жизнеобеспечения и жизнедеятельности, 
которые вырабатываются в ходе постоянной адаптации к природным, бытовым социальным 
условиям.

 Процесс саморегуляции может быть произвольным, управляемым сознательно. Все, что 
осознается человеком, может им анализироваться, контролироваться, регулироваться. В этом 
и заключается отличие человека от животного.

 Сознание определяет (проектирует) линию родительского поведения человека, решает 
вопросы отношений и взаимодействий с детьми, вмешивается в регулирование эмоций, со-
стояний, направляет процессы усвоения социального опыта, руководит формированием соб-
ственной и в частности родительской идентичности, руководит ее деятельностью. 

Особенность сознания человека состоит в том, что оно может отвлечься от реальной си-
туации и руководствоваться значимыми для неё образами. Эти образы служат психическим 
активатором, который дает начало внутренним эмоциональным, волевым, мыслительным 
процессам, а впоследствии и адекватным видимым внешним проявлениям. Такими главными 
для человека образами, составляющими основу механизма самоуправления личности, явля-
ются его потребности, способности, направленность, его идентичнось, сформированная на 
основании выбранной Я – концепции. В составе этих механизмов есть как осознаваемые со-
ставляющие, так и неосознаваемые. Задача заключается в том, чтобы овладеть сознательным 
самоуправлением, саморегуляцией, расширить спектр осознаваемого в своем состоянии, эмо-
циях, поведении.

Психологическая саморегуляция описана известной формулой С. Л. Рубинштейна о пре-
ломлении внешнего через внутреннее: «саморегуляция осуществляется как система внутрен-
него обеспечения направленности действия при наличии множества внешних условий, воз-
можностей, задач» [4].

Но это внутреннее должно быть позитивным, адекватным, сформированным, самокон-
тролируемым и самоуправляемым. Самоуправление личности – процесс целенаправленных 
воздействий на себя, свою личность, ведущий к осуществлению целей и планов, а саморегу-
ляция личности – это то же самоуправление, только в рамках заданных ситуаций.

Саморегуляция как и самовлияние на личность действует изнутри.
Саморегуляция может быть и долгосрочным процессом, направленным на изменение 

убеждений, установок, отношения к воздействующим причинам. В вопросах коррекции и 
формирования родительской идентичности этот процесс становится наиболее трудным, по-
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тому что на момент возникновения этой проблемы личность уже имеет свои «наработки» по 
этому поводу. 

Саморегуляция как самокоррекция личности родителя плодотворно проявляется в тех 
случаях, когда необходимо изменять не внешние обстоятельства жизни, а себя, свои личност-
ные позиции по вопросам воспитания и общения с детьми, свои жизненные ценности и уста-
новки. 

Уровень саморегуляции родителя возможен лишь в случае развитой, зрелой личности. Он 
захватывает не только психические процессы и механизмы саморегуляции, но и ценностные 
структуры мировоспитания, мировоззрения личности [2].

Самоорганизация, самовоспитание как родителя могут иметь показателями своей разви-
тости различные соответствия жизненных выборов (образа жизни, профессии, круга обще-
ния и др.) индивидуальным особенностям и способностям личности [3].

Такие соответствия предполагают, в свою очередь, высокий уровень самопознания лично-
сти, осознание своих ценностных ориентиров и не просто знание механизмов и путей само-
регуляции как самовлияния, а наличие сформированной установки и навыков саморегуляции, 
которые постоянно реализуются родителем в поведении, общении, деятельности.

Таким образом, высоко развитые навыки волевой регуляции и самовоспитания является 
мощнейшим средством «создания из себя идеального родителя». И здесь особенно остро воз-
никает вопрос: «по какому образу?», какого именно родителя?

Придание индивидуального, личностного смысла мотивационно–целевым механизмам 
формирования родительской идентичности затрагивает проблемы этики, социальной психо-
логии, отражает содержательную сторону индивидуального сознания.

«Личностный смысл» самовоспитания себя как родителя заключается в том, насколько 
человек отождествляет с собственной личностью ту или иную идею, моральную норму, со-
циальную ценность и какими средствами он готов это реализовывать на своем ребенке. Вы-
сокий уровень нравственного развития предполагает идентификацию личности родителя с 
моральными нормами общества, общечеловеческими ценностями. Такая личность руковод-
ствуется своей совестью – сознательно принимает решения на основе общечеловеческих цен-
ностей, обладает властью над своими желаниями, полноценно ориентируется во внешнем 
мире и в своих поступках, в построении своей жизненной стратегии и именно эти установки 
понуждает принять своего ребенка.

Лоренс Колберг, продолжая эксперименты Ж. Пиаже, в которых выявлялись моральные 
суждения и этические представления детей разного возраста, изучал развитие морального 
сознания их личности. Используя метод нравственных дилемм, Колберг предложил шкалу 
оценки уровня нравственного развития, основанную на характеристике причин, побуждаю-
щих человека к тому или другому действию.

Почему человек ведет себя правильно? 
1–й уровень. Чтобы избежать наказания и получить награду (подстроиться).
2–й уровень. Чтобы все хорошо обо мне думали, другие и я сам (казаться).
3–й уровень. Таковы общепринятые нормы и ценности моего общества (подчиняться).
4–й высший уровень. Таковы мои собственные моральные принципы; они основаны на 

общечеловеческих принципах (быть самим собой).
Эти уровни нравственного поведения и представляют уровни нравственной саморегуля-

ции или самовоспитания [5].
Метод дилемм заключается в совместном обсуждении моральных дилемм. Это рассказы, 

истории, содержащие сложные конфликты морального порядка, требующие разрешения. По 
каждой дилемме можно определить уровень морально–ценностной ориентации человека.

Уровень нравственной саморегуляции личности определяется не по тому, как мы отно-
симся к чему–либо (одобряем или осуждаем), а тем, понимаем ли мы, почему был дан именно 
такой ответ, умеем ли объяснить причину своего поведения. И на основании чего мы даем то 
или иное объяснение. Если исходя из самооправдания, то это не высокий уровень саморегу-
ляции и самовоспитания. А если исходя из критичного отношения к себе, имея целью поиск 
путей для максимального самоисправления – то это высокий уровень самовоспитания.

В ряде психологических исследований была показана взаимосвязь между уровнем мо-
ральных суждений и реальным нравственным поведением, причем у детей она выражена в 
большей степени, чем у взрослых.

Мы не не предполагаем наличия примеров как готовых образцов правильного поведения. 
Уяснение причин своего родительского выбора, творческое размышление укрепляют нрав-
ственную позицию, взгляды и убеждения личности родителя, способствуют формированию 
её нравственного сознания.

Постараемся рассмотреть фазы формирования (или коррекции) родительской идентично-
сти:

1. Осознание себя в роли родителя. Обозначение желательного или вынужденного роди-
тельства. 

2. Констатация проблемы в смысле родительства: 
а) дефицит родительской компетенции;
б) отсутствие навыков конструктивного выхода из конфликтов;
в) не сформированы навыки выстраивания взаимоотношений;
г) наличие внутриличностного конфликта; и возможно другое. 
3. Составление поэтапного плана преодоления трудностей (обращение к специалисту, раз-

витие навыков самоконтроля и самовоспитания). 
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4. Контроль и самоконтроль реализации процесса. 
Если родители путем волевых усилий сознательно направляют на себя процесс, направ-

ленный на позитивное самоконструирование, решение супружеских конфликтов на основе 
взаимного уважения и принятия, то у детей не получится остаться только созерцателями это-
го процесса. Так или иначе, они станут его активными участниками с вытекающими послед-
ствиями. Ребенок и сам получит навыки самовоспитания, получит посыл для вдумчивого 
анализа своих действий, займется поиском и выбором образов для самоконструирования и 
выбора личной «Я–концепции». 
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