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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье поднимается тема роли родителей в половом воспитании детей 
дошкольного возрвста, которое является неотъемлемой частью формирования личностной 
идентичности, а также семейного воспитания, воспитания активной, социально–ориен-
тированной личности в ее психосексуальном развитии и формировании психосексуального 
здоровья.

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей игра-
ют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Современные родители могут помочь 
своим детям в создании будущей счастливой, гармоничной семьи, разумно и деликатно по-
ощряя в девочке ее женственные черты, а в мальчике – мужественность. 

Р.И. Штолер, который занимался проблемой личностной идентичности, указывал в целом 
ряде своих работ в частности, на чувство, при котором индивид вполне определенно ощущает 
себя либо мужчиной, либо женщиной. Это по большей части зависит от родителей, но также 
и от влияния группы сверстников. Так, уважение к отцу способствует раскрытию мужской 
личносной идентичности, а к матери – женской. Если дочь испытывает проблемы с женской 
личностной идентичностью матери, тогда это с большой вероятностью скажется впослед-
ствии в виде «ломаной идентичности».

Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт мужественности у 
мальчика и в установлении в будущем гетеросексуальных отношений у девочки. И чем доль-
ше в этот период ребенку придется жить без отца (из–за его смерти или развода родителей), 
тем серьезнее могут оказаться трудности, если никакой другой мужчина не послужит эффек-
тивной заменой. У мальчиков, воспитанных одной матерью, можно наблюдать либо разви-
тие «женских» черт характера, таких как незначительная, больше словесная, чем физическая 
агрессивность, большая зависимость и предпочтение игр и занятий, традиционно свойствен-
ных девочкам, либо, напротив, развитие «компенсаторной мужественности», для которой ха-
рактерно сочетание преувеличенно «мужского» поведения с зависимым характером.

Ж. Годфруа подчёркивал, что традиционно большинство культур ориентируется на то, 
чтобы мужчина как личность был независимым, уверенным в себе, динамичным, знающим 
свое дело и способным к постоянной конкуренции в плане социальных и сексуальных отно-
шений. Что же касается женщины, то она должна быть пассивной, любящей, эмоциональной 
и готовой к выполнению значительной роли главным образом в семье и в воспитании детей.

Однако, эмансипация женщин, борьба за равноправие полов, все более широкое участие 
женщины в общественном труде привели к угнетению женственных качеств и усилению у 
женщин мужественных, сильных сторон – деловитости, целеустремленности, воли. Рядом 
с такими мужественными женщинами изменились и мужчины, частично утратившие свои 
традиционные черты, но приобретшие способность в определенной мере делить с женщиной 
ее домашние заботы. 

Это смешение половых ролей отражает реалии современного общества. Если раньше рас-
пределение ролей и набор желательных качеств мужчин и женщин были полярными, то в 
настоящее время все большую роль играют взаимопонимание, взаимозаменяемость, взаимо-
действие. Такое положение привело к гибкому распределению ролей и появлению более раз-
нообразного набора качеств, что отнюдь не означает полного стирания граней между полами.

Как показывает практика, в российских семьях детей воспитывает преимущественно 
мать. И не только в неполных, но и в тех, в которых вместе живут двое супругов. На самом 
деле активное участие отца в воспитании ребенка необходимо. Замечено, что ребенок, отец 
которого в первый год жизни участвует в повседневном уходе за ним, меньше боится незна-
комых людей и вообще проявляет большую общительность. Если отец принимает участие в 
воспитании, сын с ранних лет получает возможность подражать отцу и тем самым учиться 
быть мужчиной, перенимать мужские личностные качества. Те мальчики, которые по тем или 
иным причинам не имеют такой возможности, как правило, испытывают проблемы с фор-
мированием своего внутреннего образа мужчины. Они вынуждены либо искать на стороне 
мужской образец для подражания, либо учиться всю жизнь быть мужчиной. При этом по-
ложительную роль в воспитании имеет сильный и доминантный отец, но не отец грубый, 
жесткий и директивный. В первом случае «строгий, но справедливый» отец закладывает в 
своего сына положительное принятие своего пола. Мальчик гордится: «Я – мужчина!» Во 
втором случае, когда сына воспитывает отец–самодур, возможны ситуации либо полного 
подавления отцом воли своего сына, либо возникновение отношений конфронтации между 
ними. И здесь мальчик усваивает следующее: «Мужчина – это тот, кому нужно подчиняться 
или тот, с которым нужно бороться». Впоследствии такой ребенок будет либо не принимать 
свое мужское начало, либо бороться с самим собой (своей мужской сущностью). Кроме того, 
мальчик «фотографирует» тип отношения к женщине, который отец реализует по отношению 
к матери. Если отец внимателен и заботлив со своей женой, подросток сможет проявлять себя 
в будущем также как внимательный и заботливый муж. Если же отец обращается с матерью 
грубо и жестоко, в своей семье сын также будет проявлять черты грубости и жестокости.

Отец играет огромную важную роль в воспитании девочек. Любовь отца дает девочке 
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уверенность в своей женской привлекательности и обаянии. Если отец подчеркивает, что его 
дочь – «умница и красавица», с малых лет она тоже будет уверена в том, что она – «умница и 
красавица». И в своих последующих отношениях с юношей она будет уверена в своих жен-
ских достоинствах. Девочки, выросшие в семье любящего отца, чувствуют свою защищен-
ность, у них не наблюдается повышенной тревожности или страхов перед внешним миром.

В воспитании мальчиков также есть своя специфика, свои нюансы. Чтобы сформировать 
в будущем мужчине чувство ответственности и самостоятельности, необходимо развивать их 
у него, давать возможность ребенку (тактично направляя) принимать решения самому. Здесь 
вредны как полное подавление его воли, так и излишняя нежность матери, заласкивание. Не-
обходимо уделять особое внимание и физической подготовке мальчиков. А в этом может по-
мочь отец, который должен быть другом своих детей, не забывая при этом, что он отец.

Иногда родительская забота для ребенка имеет назойливый привкус, выглядит вмешатель-
ством в его дела. Чувствуя ущемленную свободу действия и выбора, он вместо благодарности 
испытывает раздражение. Но и случай, когда родители проводят много времени со своими 
детьми, вовсе не означает, что дети воспринимают это как выражение теплых чувств. Не ко-
личество, а качество вместе проведенного времени имеет решающее значение.

Подчеркнуто мужественный отец будет способствовать раскрытию половой идентич-
ности мальчика, а слабый, феминный отец, напротив, усложнит этот процесс. Для девочки 
слишком сильная идентичность с отцом несет опасность чрезмерной «маскулинизации». В то 
же время в отношениях с отцом дочь получает наилучший шанс понять разницу полов и тем 
самым достигнуть «отграничения. Наряду с идентичностью с мужским и женским началом 
для самосознания ребенком своей половой роли, немаловажное значение имеют сами повсед-
невные отношения с отцом или матерью. Весьма значимо и отцовское восхищение растущей 
дочерью как женщиной, и то, как мать поощряет развивающееся мужское начало сына. Не 
стоит удивляться силе и стойкости классических стереотипов, если в семье одобряют лишь 
традиционные игры (для дочери – игра в куклы, для сына – игра в автомобили). Это позволяет 
расширять половую идентичность на другие области, которые ранее считались привилегией 
другого пола (например: вязание и приготовление пищи – для мужчины и вождение маши-
ны – типичная мужская профессия – для женщины).

Таким образом, следует сделать вывод о том, что половое воспитание является неотъем-
лемой частью формирования личностной идентичности, а также семейного воспитания, вос-
питания активной, социально–ориентированной личности в ее психосексуальном развитии 
и формировании психосексуального здоровья. Оно направлено на формирование целостной 
личности, способной понимать психологические и физиологические особенности своего и 
противоположного полов в связи с социальными и нравственными нормами и, благодаря это-
му, устанавливать, поддерживать и совершенствовать партнерские и социальные отношения, 
подготовиться к ответственному супружеству и родительству.
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