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Постановка проблемы. В исследованиях различных психологов и 

педагогов в области развития ребенка, отмечается, что воспитание оказывает 

большое влияние на формирование личности дошкольника. Родители долгое 

время являются единственными воспитателями ребенка и благодаря их 

влиянию у ребенка закладываются образы мужского и женского поведения, он 

ориентируется на ценности своего пола и принимает все формы поведения. 

Всё это в будущем послужит основой для социализации ребенка.  

Важный показатель правильного развития ребенка – адекватная 

полоролевая идентификация. Проблема идентификации является важной и 

актуальной проблемой в психологии. Принадлежность человека к 

определенному полу определяет его интересы, формирование системы 

представления о себе, как о человеке определенного пола, который включает 

в себя конкретные потребности, ценности и мотивы.  

Цель. Исследовать проблемы полоролевой идентификации в 

дошкольном возрасте.  
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Основное изложение материала. Становление личности в 

соответствии с его полом происходит на протяжении всех этапов онтогенеза, 

каждый из которых привносит свой вклад в формировании мальчика в 

будущего мужчину, а девочки – в женщину. Понятие «идентификация» давно 

вошло в словарь зарубежной и отечественной психологии и этот феномен 

исследуется в разных теориях личности. Проблемой половой идентификации 

ребенка уделяли различные зарубежные и отечественные ученые, такие как В. 

Е. Каган, И. С. Кон, Д. Н. Исаев, Е. Макобби, Ш. Берн и др [15, 17, 13, 20, 5]. 

Термин «идентичный» в словаре С. И. Ожегова определяется как 

«тождественный, полностью совпадающий», следовательно, предполагает 

наличие похожих признаков [22]. 

Г. М. Андреева выделяет два определения понятия «идентификация». В 

первом случае оно представляет собой опознание чего-либо/кого-либо; 

понимается как процесс соотнесения одного объекта с другим на основе 

определенного признака или свойства, которое определяет сходство или 

различие объектов. Во втором случае – сравнение с кем-либо/чем-либо и 

представляет процесс пристраивания поведения в соответствии с 

идентифицируемым объектом [2].  

Половая идентификация несет в себе ценностные ориентации человека 

на свой пол, как на социальную роль, а также включает психологическое 

принятие своей идентичности со своим полом. По мнению В. С. Мухиной, 

осознание своей половой идентичности является чувство общности со своим 

полом [21]. 

И. С. Кон выделяет некоторые различия культурой женского и мужского 

пола: у женщин более эмоционально-экспрессивный стиль жизни, в то время 

как у мужчин преобладает агрессивный стиль [17]. 

Идентичность и соответствующее определенному полу поведение 

формируется на протяжении всей жизни и уже в раннем детстве у человека 

начинают формироваться зачатки личности, которые развиваются в систему 
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представлений о самом себе, или «образ Я». Он включает в себя осознание 

физических, интеллектуальных качеств, самооценку, субъективное отношение 

к окружающему миру [5]. 

Осознание «Я» - идентичности является одним из основных 

компонентов личности. Это ощущение своей целостности во времени и 

понимание, что другие люди также осознают это. Идентичность характеризует 

именно то, что остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие 

данного человека на протяжении его жизни. В возрасте 1 – 1,5 ребенок 

идентифицирует себя со своим именем, а к 3м годам правильно использует 

местоимение «Я». Граница между «Я» и не «Я» изначально проходит по 

физиологическим границам тела. Поэтому именно осознание своего тела 

является основным условием в структуре самосознания ребенка. В процессе 

развития личности происходит расширение образа «Я», которое связано с 

самоанализом своих переживаний и желаний, самооценки и оценки и т.д. 

Такое развитие сопровождается «субъективным чувством непрерывной 

самотождественности» [9]. 

Развитие половозрастной идентификации тесно связано с развитием 

самосознанием ребенка. Первичная половая идентичность формируется от 1,5 

до 3х лет. В это время ребенок учится относить себя к определенному полу и 

определять пол других. В 3-4 года появляется связанное с полом предпочтение 

игрушек, формируются детские коллективы соответственно полу [1]. 

Идентификация предполагает эмоциональную связь с человеком, роль 

которого играет ребенок, отожествляя себя с ним. Примером такого поведения 

может послужить ролевая игра, в процессе которой дети усваивают социально 

приемлемые нормы поведения и ценности, соответствующие полу.  

Причины полового разделения объясняются по-разному. Д. Г. Фридман 

предложил гипотезу о различии темперамента мальчиков и девочек, которое 

заключается в определении с ранних лет во что и как они будут играть [11].  
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М. О. Бранен и Э. К. Хастон утверждают обратное – дети с 5 месяцев 

могут отличать мужчин от женщин и игрушки, соответствующие полу, 

выбирают в этом же возрасте [4]. 

В младшем школьном возрасте мышление ребенка становится более 

гибким, они лучше понимают и принимают тот факт, что мужчины и женщины 

могут сочетать различные типы поведения и оно не обязательно должно 

оправдывать половые стереотипы. В этом возрасте ребенок понимает, что его 

пол постоянен.  

Обычно дети выбирают занятия, роли и действия, соответствующие их 

полу, подражают определенному поведению, которое вызывает окружающее 

одобрение. Опыт полоролевого поведения, который формирует в процессе игр 

или же в реальной жизни играет большую роль, так как если подобное 

поведение приносит радость и удовлетворение, то такая роль усваивается 

успешнее, чем та, которая приносит дискомфорт и социальное неодобрение. 

Основным источником и примером половых ролей для ребенка являются 

взрослые. Чем лучше эти роли определены и выделены, тем лучше для 

ребенка. Противоречивость половой роли (например, маскулинность матери 

или фемининность отца) нарушает правильное формирование поведения 

ребенка [16].  

Так как мать проводит больше времени с маленьким ребенком, чем отец, 

и для девочки, и для мальчика первичная идентификация происходит с 

матерью. Поэтому взрослея мальчику предстоит изменять изначальную 

женскую идентификацию на мужскую по образу значимого мужчины и 

стандарту маскулинности. Но это сложно тем, что большинство людей, с 

которыми сталкивается мальчик в социуме (воспитатели в детском саду, 

учителя в школе, врачи и т.д.) являются женщинами.  

И, как итог – мальчики меньше знают о поведении, которое свойственно 

мужской роли. Данные некоторых исследований показывают, что для 
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мальчиков, в отличие от девочек, поведение, присущее противоположному 

полу, является неприемлемым [14].   

Самыми первыми воспитателями ребенка являются семья и родители и 

на протяжении многих лет они будут единственными людьми, окружающие 

его постоянно, поэтому значение семьи в формировании личности ребенка 

очень велико.  

А.И. Антонов и В.М. Медков выделяют типы такие типы семьи: 

1. Патриархальная, во главе которой отец; 

2. Матриархальная, во главе – мать; 

3. Эгалитарная, в которой и мать, и отец имеют равные права [3]. 

Е.А. Личко по структуре выделил полную, неполную и 

деформированную семью (наличие вместо отца отчима или вместо матери – 

мачехи), по функциональным особенностям разделял гармоничную и 

дисгармоничную семью [19]. 

А. Н. Елизаров анализировал основные функции семьи. В результате 

своих исследований сделал вывод, что здоровые отношения в семье могут 

быть только в том случае, если семья рождает и воспитывает детей. Под 

основной деятельностью семьи он понимал сохранение, развитие, 

преобразование и передачу последующим поколениям определенных 

ценностей и опыта, а также утверждал, что ценностные ориентации 

сплачивают семью [10]. 

Психотерапевты утверждают, что влияние семьи на полоролевую 

идентификацию ребенка имеет закономерность: дети неосознанно повторяют 

поведение своих родителей в собственной семье.  

Так же существуют и иные закономерности. Например, ребенок 

обучается будущей супружеской роли идентифицируя себя с родителем своего 

пола.  

Следовательно, можно сказать, что для мальчика наибольшее значение 

имеет то, как отец относится к матери, а то время как для девочки важны 
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способы поведения матери в разных ситуациях по отношению к отцу. Образ 

родителя играет большую роль в выборе будущего партнера, но критерий 

выбора может быть и по схожести, и по полной противоположности.  

С. Кратохвил утверждает, что гармоничность союза зависит от сходства 

моделей семей супругов. Если эти модели не совпадают возникает борьба за 

власть, конфликты, непонимание, развод и пр [18]. 

М. Арутюнян выделил три психологических типа семьи: традиционную, 

детоцентрическую и супружескую (демократическую).  

В.И. Гарбузов выделяет три типа "неправильного воспитания": 

1. эмоциональное непринятие, 

2. воспитание ребенка, сконцентрированное исключительно на его 

социальном статусе, 

3. эгоцентрическое воспитание, заключающееся в сверхлюбви к 

ребенку.  

Каждый из стилей будет влиять на ребенка, на его развитие и на его 

будущее [7]. 

При отсутствии достаточного внимания и заботы матери, ребенка это 

может сильно травмировать. Если же мать отказывается от своего ребенка и 

отдает его на попечение приемным родителям или интернат, у него будет 

наблюдаться заторможенное развитие интеллекта, особенно вербального, он 

будет эмоционально незрелым и будет быстро привязываться к людям, также 

возможно проявление агрессии по отношению к сверстникам.  

В детоцентрической семье мать во всем потакает ребенку, у него не 

формируется чувство ответственности, способность отстаивать свою точку 

зрения, то есть мать не дает развиваться маскулинным чертам у мальчика и 

тем самым не дает пример девочке для формирования правильных 

фенининных черт. И даже пример отца не всегда может сыграть свою роль и 

исправить ситуацию. Такое поведение в основном наблюдается у матерей-

одиночек.  
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Таких мальчиков, как описано выше, сверстники не принимают, и он не 

может нормально взаимодействовать с ними, так как привык, что его капризам 

потакают в любом случае, а мать чересчур контролирует ребенка, не дает ему 

свободы и таким образом мальчик нередко становится объектом насмешек 

среди сверстников. При таком поведении матери, в дальнейшем ребенок 

может начать бунтовать против матери, учителей и уходить в мир фантазий.  

Получается в итоге, что мать и ребенок находятся в плену друг у друга 

из-за отсутствия организующей функции отца.  

Т. А. Гурко утверждала, что при абстрактном восприятии маскулинных 

качеств отца, они не закрепляются положительными образами, поэтому при 

достижении подросткового возраста, мальчики нередко начинают курить, 

употреблять алкоголь, наркотики, происходит формирование девиантного 

поведения, объясняя это тем, что они круто выглядят [8]. 

Следовательно, семья играет очень важную роль в формировании 

личности ребенка, а также правильной идентификации и родителем и именно 

семья определяет будущее и успешность ребенка в различных сферах жизни.  

Образы мужского и женского поведения входят в структуру 

самосознания ребенка через проявления поведения старших. Ребенок хочет 

ориентироваться на ценности своего пола и подражает всем формам 

поведения, как положительным, так и негативным. В семье дети чаще всего 

подражают родителю своего пола.  

В полной семье дети ориентируются на родителей, как правило, мальчик 

– на отца, девочка – на мать.  

С точки зрения З. Фрейда, у ребенка возникает влечение к матери, а отец 

у него вызывает одновременно ненависть и страх, это явление З. Фрейд назвал 

Эдиповым комплексом, под влиянием страха кастрации, мальчик вынужден 

отказаться от сексуального влечения к матери и идентифицировать себя с 

отцом, в этом будет заключаться преодоление «Эдипова комплекса» [23]. 
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Белопольская считает, что подражание ребенком отцу является 

важнейшим аспектом полоролевой идентификации. Она предполагает 

эмоциональную связь с тем человеком, роль которого ребенок переносит на 

себя [4]. 

И. А. Савченко занималась исследование современных российских 

семей и отметила, что тоталитарная идеология привела к отрицанию роли отца 

в семье, в результате чего мать стала главой семьи и несет ответственность за 

нее, она доминирует и эмоционально ближе с детьми. Таким образом отец 

становится как бы вне семьи.  

Но сформировать у ребенка способности к проявлению инициативы, 

взятия на себя ответственности и умения противостоять общественному 

давлению может именно отец. Чем больше ребенок привязан к матери, тем 

маловероятно он сможет противостоять агрессии окружающих. Чем меньше 

ребенок привязан к отцу, тем ниже будет его самооценка.  

Половая принадлежность индивида является сложной системой, которая 

формируется в процессе развития индивида. Каждый человек должен понять 

и усвоить определенную систему и модель поведения, свойственные 

мужчинам и женщинам.  

Становление положительной половой идентичности ребенка напрямую 

зависит от взрослого. Он должен помогать ребенку осознать и принять свою 

половую принадлежность, обучать правильному поведению в соответствии с 

маскулинными и фемининными стереотипами, принятые в обществе [6].  

Фрейд утверждает, что ключевой процесс гендерного развития ребенка 

- идентификация, которая у разнополых детей протекает по-разному. Мальчик 

идентифицируется с отцом, чтобы разрешить Эдипов комплекс и уменьшить 

страх перед кастрацией, а девочка - с матерью, чтобы разрешить комплекс 

Электры и уменьшить свою зависть к мужскому органу. В обоих случаях 

«правильная» идентификация способствует полодиморфическому поведению 

[23].  
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Формирование гендерной идентичности у мальчиков и у девочек 

происходит по-разному: девочка идентифицирует себя с матерью навсегда и у 

нее формируется потребность в таких же теплых отношениях и с другими 

людьми, как с матерью, а у мальчика, напротив, формируют свою мужскую 

идентичность через отделение от матери, формируя собственное «Я» как нечто 

независимое, индивидуальное.  

Таким образом, гендерная идентичность мальчиков является 

полоролевой, а девочек – родительской. Девочки вырабатывают гибкие 

личные идентификации со своими матерями, а мальчики позиционную 

идентификацию с различными аспектами мужской роли. В процессе развития 

личности у мальчика появляются мужские страхи и коммуникативные 

тревоги, от степени и способа преодоления которых зависит характер и 

особенно психосексуальные свойства взрослого мужчины. 

Вывод. Половозрастная идентификация детей младшего школьного 

возраста во многом зависит от семьи и от ее состава.  

Дети младшего школьного возраста определяют свой пол, не могут 

четко рассказать об отличительных признаках мальчиков и девочек, не все 

дети осознают необратимость половой принадлежности, они умеют выстроить 

половозрастную последовательность. 

Формирование позитивной половозрастной идентификации у детей 

младшего школьного возраста из неполных и полных семей возможно лишь 

при условии учета родителями психофизиологических и психологических 

особенностей ребенка. Процесс половозрастной идентификации ребенка 

подразумевает осознание и принятие себя и своего тела, как человека 

определенного пола, сравнение себя со своим полом, представления о половых 

ролях, закрепленных в обществе, наличие знаний об основных личностных 

характеристиках мужчин и женщин, положительное отношение к себе как 

представителю определенного пола.  
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Ребенок стремится подражать во всем своим родителям: мальчики хотят 

быть похожими на отца и копирует его поведение, а девочки – на мать. 

Подражая поведению взрослых в игровой форме или же в реальной жизни, 

ребенок таким образом перенимает их манеры, оценку людей и событий и, 

следовательно, принимает половые стереотипы. 
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