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Аннотация: Несформированность половой идентичности затрагивает 

личность человека в целом. Происходит потеря собственного «Я», нарушается 

система построения отношений с окружающими. Даже в случае небольшого 

отхождения от нормы в области полового сознания, возможны негативные 

последствия. Но качества личности не просто сообщаются ребенку или 

поступают извне, они формируются в процессе взаимодействия с внешней 

средой, в процессе его активной деятельности. Крайне важна роль общения при 

формировании личности, ведь в процессе общения складываются личные 

взаимоотношения, от которых зависит какие качества сформируются лично у 

него. 
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Abstract: The lack of gender identity affects the personality of a person as a 

whole. There is a loss of one's “I”, the system of building relationships with others is 

violated. Even in the case of a slight deviation from the norm in the field of sexual 

consciousness, negative consequences are possible. But personality traits are not just 

communicated to the child or act from the outside, they are formed in the process of 

interaction with the external environment, in the process of its active activity. The role 



of communication in the formation of personality is extremely important, because in 

the process of communication personal relationships are formed, on which personal 

qualities depend on him. 

Keywords: sexual identity, incomplete family, sexual consciousness, 

personality formation, socialization. 

 

Одной из важнейших проблема в психологии, связанных с воспитанием 

ребенка в условиях неполной семьи, это нарушение половой идентичности, так 

как отсутствует пример для формирования навыков поло-ролевого поведения. 

Несформированность половой идентичности затрагивает личность человека в 

целом. Происходит потеря собственного «Я», нарушается система построения 

отношений с окружающими. Даже в случае небольшого отхождения от нормы в 

области полового сознания, возможны негативные последствия. Для развития 

характерных психологических качеств мужчин и женщин значительная роль 

отдается отцу. Наблюдается, что, начиная с первых дней жизни ребенка, отец, в 

отличии от матери, играет с сыном и дочерью абсолютно по-разному, начиная 

таким образом формировать их идентичность. Определяющий период развития 

ребенка от рождения до пяти лет, играет важную роль в становлении черт 

мужественности у мальчика и будущую гетеросексуальность девочки. Таким 

образом, у мальчиков, которых воспитывала одна мать, наблюдается развитие 

преимущественно женских черт характера, либо, наоборот, утрирование 

мужественности [6]. 

Для девочки отец тоже играет важную роль. Он выступает для нее 

эталоном мужчины. Особенности его поведения, его отношения к дочери, в 

некотором роде, становится для нее образцом, который в будущем будет тянуть 

ее к такому же типу и форме отношений между ней и другими мужчинами. 

Важную роль в жизни девочки играет оценка отцом ее внешности (начиная с 

самого раннего детства), так как это становится главным фактором отношения 

девочки к себе. Многие исследования показывают, что взаимоотношения между 

девочкой и биологическим отцом (мужчиной, который ее воспитал) оказывают 



непосредственное влияние на ее дальнейшую личную жизнь. Женщины, которые 

воспитывались ласковым, понимающим, любящим отцом чаще считают свой 

брак удачным во всех планах и отношениях, чем те, кто вырос рядом с холодным 

и отстраненным отцом [2]. 

Отсюда следует, что отсутствие или нехватка мужского влияния в момент 

взросления девочки, негативно сказывается на ее развитии в будущем. Как 

женщины, как жены и даже как матери. 

Но отсутствие мужчины в семье сказывается негативно не только на 

девочках. В развитии мужского самосознания мальчиков этот фактор тоже 

оставляет след. Замечена связь между нехваткой отца в момент взросления 

мальчика и его будущего негативного отцовства для собственных детей. 

Воспитываясь без отца, мальчики либо перенимают женскую манеру поведения, 

либо у них создается искаженное представление о мужском типе поведения, что 

образует последствия в виде отторжения всего того, что пытается привить им 

мать. Но и в том, и в другом случае складывается неверное представление о 

поведении мужчины, как о грубом, жестоком и агрессивном. У мальчиков, 

воспитывающихся без отцов, слабо развита возможность к состраданию, им 

трудно управлять своим поведением. Такие мальчики чаще всего менее зрелые, 

менее целеустремленные, неуравновешенны и не чувствуют себя в безопасности. 

В случае воспитания мальчика без мужчины, который являлся для него 

образцом мужского поведения, у него практически всегда проявляется 

нарушение полоролевого поведения [8].  

Для формирования правильной половой идентификации ребенок должен 

четко осознавать, что он такой же как его отец(мать), но и испытать нежные 

чувства в отношении родителя противоположного пола. 

Следовательно, процесс половой идентификации (осознание своей 

половой принадлежности и формирование характерных психических 

особенностей и особенностей поведения) в большинстве случаев зависит от 

наличия родителей обоих полов в составе семьи и степени их влияния на 

развитие жизненных установок ребенка. Именно в условиях воспитания в 



полной семье ребенок перенимает опыт личного поведения, реакции на 

различные ситуации, проявление разных чувств, организация быта, 

сотрудничества с окружающим миром, а главное, участие в общении между 

полами. 

Как следствие, результатом воспитания матерью может стать нарушение 

личности ребенка уже с раннего детства. 

В условиях полной семьи эмоциональный фон создается матерью. 

Благоприятная, душевная, спокойна, безопасная атмосфера — это все продукт ее 

деятельности. Отец же выполняет дисциплинарную функцию, регулирует 

границы поведения. В случае с неполной семьей все вышеперечисленные 

функции выполняет один родитель, например, мать. Реализовать все стороны 

вопроса крайне тяжело, что и не всегда удается [6]. От этого страдают дети, в 

первую очередь, мальчики. Так как в стремлении обезопасить своего ребенка от 

всего, мать мешает ему в главном – стать мужчиной. Но мужчиной ребенок 

может вырасти и воспитываясь матерью. Если мать с самого детства 

воспитывала в сыне способность принимать решения, преодолевать трудности, 

нести ответственность и отвечать за свои поступки, то она закладывает в него 

основы характера мужчины. Мотивируя его быть смелым и рискованным, но 

рисковать не бездумно, а учиться анализировать, мать развивает у ребенка 

мужской стиль поведения. Воспитав в сыне доброту, отзывчивость и 

способность к сочувствию, она останется для него навсегда близким человеком 

[1]. 

Главная проблема воспитания матерью, это ее чрезмерная опека. В 

стремлении заполнить пустоту после ухода отца, мать уделяет сыну все свое 

время, жертвуя собственными желаниями и стремлениями. Возведя ребенка на 

уровень бога, она опекает каждую сторону его жизни и осуществляет все 

потребности, тем самым лишая его возможности стать мужчиной и достойной 

личностью. Помимо всего прочего, страх матери по поводу здоровья и 

благополучия сына, передается ребенку, и он становится нерешительным, 

безынициативным и пугливым. К тому же, в условиях бесконечной опеки, 



мальчик практически лишен общения со сверстниками, что приводит к 

скованности и зажатости.  

Такого рода гиперопека, приводит еще к одному очень тяжелому 

нарушению в отношениях между матерью и сыном, а именно: абсолютная 

любовь, выражающаяся деспотичным образом, требующая обратных реакций 

(клятв в любви, нежности и т.д.). Материнская любовь не исключение. 

Осознанно или нет, но она ждет платы за свою жертву. Пока ребенок находится 

в незрелом возрасте, платой является его послушание, ласки, слова 

благодарности. Но повзрослев, он начинает задыхаться от безудержной любви 

матери, так как у него появляются и другие привязанности. Мать же продолжает 

требовать от ребенка ответных реакций, невзирая на его желания. Уже взрослый 

мужчина, боясь обидеть мать, отвечает по привычке или вынужденно на ее 

любовь, что ведет к блокировке негативных чувств и эмоций, вызывая состояние 

фрустрации, которая в итоге (чтобы разрядиться) выливается в конфликт, во 

время которого сын высказывает все то, что у него накопилось, даже местами 

упрекая мать за ее любовь, что, конечно, приводит ее в шок, вызывая истерику. 

Такой конфликт может обернуться взаимной неприязнью и даже ненавистью [5]. 

Бывают ситуации. Когда мать пытается создать свой личный образ 

идеального мужчины, создавая для ребенка невыполнимую программу жизни 

(уроки музыки, танцев, изучение трех языков, фигурное катание и все это 

одновременно). Возможности и желания ребенка абсолютно не берутся во 

внимание и, когда у ребенка просто заканчиваются силы, происходит нервный 

срыв [3; 4]. 

Достаточно часто деспотичная любовь матери («только мой») приводит к 

власти сына. Начиная с раннего детства, он эксплуатирует ее исключительно в 

личных целях, используя ее любовь. Уже привычный тип общения он переносит 

на других людей: друзей, родных, знакомых. Из-за чего происходят постоянные 

конфликты, так как он получает отпор от тех, кто не хочет подчиняться его 

капризам. Обозленный этой ситуацией, ребенок еще больше начинает донимать 

мать своими требованиями. Формируется привычка только требовать, ничего не 



отдавая взамен, мальчик становится жестоким и холодным по отношению к 

другим людям. 

Ученые полагают, что даже в грудном возрасте ребенок в состоянии 

сильно переживать психологическую травму, которую испытывает мать, в 

результате развода, это происходит, так как новорожденный ребенок пребывает 

в симбиозе с мамой, оставаясь будто бы частью ее организма. Для ребенка 

дошкольного возраста развод – это разрушение устойчивой структуры семьи, 

привычного общения с родителями, конфликт по поводу привязанности к 

матери(отцу). Например, дети в возрасте от 2,5 до 3,5 лет могут реагировать на 

развод в семье плачем, пугливостью, нарушением сна, снижением 

познавательного интереса и т.д. В возрасте от 3,5 до 6 лет проявляется 

повышенная агрессия, гнев, чувство тревоги [9].  

Только, когда ребенок уверен, что родители любят и принимают его, 

возможно правильное развитие психического мира, ведь только основываясь на 

любви, можно сформировать нравственное поведение; только любя, можно 

научить любить. Это правило распространяется не только на полную, но и на 

неполную семью. И родителю, который воспитывает ребенка, совершенно 

необязательно пытаться воссоздать любовь отсутствующего родителя, не нужно 

любить «за двоих» [7]. Качественный, постоянный психологический контакт – 

вот то, что необходимо для воспитательного процесса любого ребенка, в любом 

возрасте и в любой семье. Именно глубокий контакт с родителями, дает 

возможность ребенку прочувствовать и осознать любовь родителей, их заботу и 

защиту. Но качества личности не просто сообщаются ребенку или поступают 

извне, они формируются в процессе взаимодействия с внешней средой, в 

процессе его активной деятельности. Крайне важна роль общения при 

формировании личности, ведь в процессе общения складываются личные 

взаимоотношения, от которых зависит какие качества сформируются лично у 

него. 

Таким образом, отношение родителей к ребенку и метод их воспитания 

отражается на формировании личности ребенка, начиная с самого раннего 



детства. Отсутствие одного из родителей, вызывает нарушения 

психологического, интеллектуального развития у ребенка, спад его социальной 

активности и т.д. Все это, безусловно, сказывается в дальнейшем на всех сферах 

жизни как мальчика, так и девочки. 
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