
«Роль отца и матери в 
формировании половой 
идентичности подростка» 
 
Педагог-психолог: Шабанова И.М. 

1. Что такое половая идентичность? 

Половая идентичность – тождественность себя с мужчиной или женщиной на основе 

физиологических, психологических, социальных и культурных факторов. 

Влияние на половую идентичность оказывают в основном родители. Именно они 

являются для подростка «эталоном мужского или женского поведения». 

 

 

2. Кто такой подросток? 

Подросток – это человек подросткового возраста (в отечественной психологии мл. 

подростковый возраст 12-14 и старший  15-17 лет; Согласно Фонду ООН в области 

народонаселения – лица 10-19 лет) 

Подростковый возраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и 

взрослостью. 
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Портрет подростка 

 

1. Физиологические изменения 

Усиливаются вторичные половые признаки (у девочек появляются менструации, растут 
волосы на лобке и подмышками, тело приобретает более женственный образ; у 
мальчиков возникают поллюции (непроизвольное семяизвержение) растут волосы на 
лице, теле, подмышках, тело приобретает более атлетическое телосложение) 

В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, лѐгких, 
кровоснабжении головного мозга. В подростковом возрасте эмоциональный фон 
становится неровным, нестабильным. 

Благодаря бурному росту и перестройке организма в подростковом возрасте резко 
повышается интерес к своей внешности. Формируется новый образ физического «Я». 

2. Психологические изменения 

Согласно отечественной психологии каждый возрастной период характеризуется 
социальной ситуацией развития, ведущей деятельностью и психическими 
новообразованиями  

1) Социальная ситуация развития 

В этом возрасте на первый план выходит общение со сверстником. Именно в общении 
формируются основные новообразования: возникновения самосознания, 
переосмысление ценностей, усвоение социальных норм. В этом возрастном периоде 
оценка сверстника становится важнее оценки учителей и родителей. Повышаются 
требования как в школе, так и в семье. Однако часто подросток продолжает 
восприниматься в семье как ребѐнок. От этого многие конфликты. У подростка возникает 
страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. 
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2) Ведущая деятельность 

В этот период (6-8 класс) общение со сверстниками становится источником развития. В 
общении со сверстниками подросток учится строить отношения и начинает 
анализировать себя. Появляется интерес к собственной личности. 

Поворот на себя происходит также в учѐбе. Подросток учится обращать внимание на 
собственные качества, сопоставляя себя с другими. 

В старшем подростковом возрасте (9-11 класс) в качестве ведущей деятельности Д. Б. 
Эльконин выделял учебно-профессиональную деятельность как усвоение системы 
научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. 

3) Новообразования 

В отечественной психологии центральное новообразование подросткового возраста — 
самосознание — внутреннее ощущение себя индивидуальностью. 

Д. Б. Эльконин говорил о чувстве взрослости как о центральном новообразовании: 

Согласно Л. И. Божович, в этот период жизни происходит изменение отношений 
подростка к миру и к себе. Подросток формирует своѐ мировоззрение, свои жизненные 
планы, что в конечном счѐте позволит ему жить самостоятельно. 

Ещѐ одно новообразование — самоопределение. Подросток начинает понимать себя и 
свои возможности, а также своѐ место в человеческом обществе и своѐ назначение в 
жизни. 

В этом возрасте подростки учатся логически рассуждать, творчески подходить к делу и 
учатся научно-исследовательской работе, обращают внимания на самого себя, на свое 
сознание и на свою деятельность. 

Помимо этого у подростка возникают социальные страхи. 

Выделяют 5 видов социальных страхов у подростков в возрасте от 10—11 лет до 15 лет 
(или в возрасте от 11—12 лет до 16—17 лет): 

• Страх «быть не собой», то есть стать кем-то другим; 

• Страх провала, осуждения, наказания.  
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Причина — перфекционизм или максимализм подростка, который склонен из единичного 
факта делать общие выводы без учѐта индивидуальных особенностей человека и 
наклеивать «ярлык» «поражения» или «успеха» вне зависимости от затраченных усилий; 

• Страх физических уродств.  

Подросток очень сильно переживает из-за постоянных изменений своей внешности в 
связи с половым созреванием и гормональными всплесками; 

• Страх одиночества; 

• Страх бесперспективности и невозможности самореализации. 

  

 

3. Роль отца и матери в развитии 

подростка. 

И.С Кон, Ф. Райс и другие ученые определили, что для подростка родители выступают 
как: 

1. Источник эмоционального тепла и поддержки. В подростковом возрасте ребенок 
становится очень ранимым, с неустойчивой самооценкой, и именно поэтому родители 
играют большую роль на становление личности и уверенности в своих силах подростка, 
так как именно они могут обеспечить чувство безопасности, поддерживая своего ребенка 
и являясь основным источником оптимизма и поддержки. 

2. «Верховная власть». От родителей зависит значительное удовлетворение 
потребностей подростка - материальное обеспечение, осуществление других жизненных 
благ, наказаний и поощрений. Родителями оценивается «что хорошо, а что - плохо» и от 
этого зависит, будет ли подросток одобрен и поощрен или его поведение будет оценено 
как неудовлетворительное, и он будет наказан или лишен поощрений за свои поступки. 
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3. Пример или образец для подражания. В подростковом возрасте роль родителей как 
примера для подражания ослабевает. Как пример для выстраивания линии поведения 
все чаще применяются образцы поведения других людей, а поступки родителей 
оцениваются очень критично. Но, тем не менее, многие подростки хотят видеть своих 
родителей как людей, которыми бы они могли гордиться. 

4. Источник жизненного опыта. Ребенок, вступая в подростковый возраст, уже имеет 
более широкий круг социальных связей и общения, который постоянно расширяется. И 
несмотря на увеличивающуюся самостоятельность, подростки все же остро нуждаются в 
том, чтобы в решении сложных проблем и ситуаций получать поддержку (информацию и 
оценку ситуаций) со стороны старших, прежде всего, родителей. 

Ф. Райс выделяет три вида эмансипации (освобождение от зависимости) подростков: 

1. Эмоциональная эмансипация - перестройка всей системы эмоциональных отношений 
подростка, избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей, появление 
значимых эмоциональных отношений с другими людьми. 

2. Нормативная эмансипация - формирование у молодых людей своей системы норм и 
ценностей, нередко отличающейся от тех, которых придерживаются их родители. 

3. Поведенческая эмансипация - стремление освободиться от контроля со стороны 
родителей, отстаивание права на принятие собственных решений без внешнего 
руководства. 
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Отец 

Хороший пример 

Сын Дочь 

Положительно сказывается на интеллектуальном и личностном развитии 

Отец предрасполагает к «ориентировке на будущую профессию и создает социально полезные 

цели и идеалы». 

Личность отца, его близость с детьми, влияние на формирование духовного мира детей, его 

усилия и умения создать такую атмосферу в семье, в которой легко дышится и интересно 

живется детям, в которой часто звенит мамин смех и находится время для веселой шутки и для 

серьезного, доверительного разговора с детьми, для семейных праздников, для школьных дел и 

оценок. 

Мальчик нуждается в совете и внимании 

взрослого друга. Что поможет мальчику 

разобраться во многих вопросах: 

отношение к людям, порядочность, 

вежливость, роль физической силы. При 

этом очень важен личный пример отца. 

Хорошие отношения с отцом положительно 

сказываются на школьных успехах, а постоянный 

интерес отца к вопросам формирования личностных 

качеств и его активное участие в социальной жизни 

собственных детей формирует у них чувство 

привязанности надежного типа. Положительный 

пример отца в значительной мере способствует 

полоролевой идентификации. 

Деспотичное отношение и постоянные наказания. Негативный пример поведения. 

Формируют враждебное отношение к родителю и к миру в целом; 

 

Не только прямым, но даже косвенным образом 

влияет на формирования патологий в характере 

дочери, а также на возникновение стойких отклонений 

в поведении, из-за которых подросток с возрастом 

может стать социально-опасным для общества. 

Имеют заниженный уровень потребностей и менее 

амбициозны, также их чаще охватывает чувство 

тревоги, они более склонны к невротическим 

заболеваниям. 

Не принимающий участия в воспитании 

 

Растущая без отцовской опеки и не ощущающая на 

себе давление его авторитета, чаще всего 

становиться агрессивной, недисциплинированной и 

асоциальной в отношениях со своими сверстниками и 

взрослыми. 
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Чаще нервничают, стесняются в присутствии посторонних людей, ведут себя асоциально. 

Невозможность постоянного общения с отцом приводят к снижению успеваемости в школе и 

плохому отношению со стороны сверстников. 

Мать 

Авторитетная – это те матери, которые предпочитают не наказывать, а объяснять, что хорошо, а 

что плохо, не опасаясь лишний раз похвалить они требуют от дочери осмысленного поведения и 

стараются им помочь, чутко относясь к их запросам. Такие матери обычно проявляют твердость, 

сталкиваясь с капризами, а тем более с ненормативными вспышками гнева. 

Сын Дочь 

Уверенный; честный; самостоятельный 

Методом проб и ошибок сам понимает, 

что такое хорошо и что такое плохо. 

приучен к труду, он с удовольствием 

помогает маме, пилит и забивает гвозди. 

Вырастет достойным человеком и 

гражданином, умеющим отстаивать свои 

права и выполнять связанные с ними 

обязанности. 

Обычно ответственно относятся к своим 

обязанностям, им легче дается усвоение социально 

приемлемых форм поведения. Они энергичны, 

уверены в себе, у них развито чувство собственного 

достоинства и самоконтроля, им легче общаться со 

сверстниками. 

Авторитарные считают, что не следует предоставлять дочери слишком много свободы и прав, 

что она должна подчиняться их воле. Они стараются выработать у дочери 

дисциплинированность, как правило, не оставляя ей возможности выбора вариантов поведения, 

ограничивают ее самостоятельность, лишают права возражать старшим даже если дочь права. 

Такие матери считают нужным чаще всего обосновать свои требования. Жесткий контроль за 

дочерью - основа их воспитания, которое не идет дальше запретов, выговоров. Нередко в этом 

случае физическое наказание. Наиболее часто встречающийся способ дисциплинарного 

воздействия – запугивание и угрозы. Такие матери исключают душевную близость, они скупы на 

похвалы, поэтому между ними и дочерьми редко возникает чувство привязанности, так как 

жесткий контроль редко дает положительный результат. 

Если мать воспитывает из него воина и 

защитника отечества.  Он 

привыкнет видеть кругом врагов и 

решать все споры с позиции силы, 

ничего, кроме неприятностей, ему в 

жизни не светит. 

 

Склонны к конфликтам. У таких подростков 

формируется лишь механизм внешнего контроля, 

развивается чувство вины, страха перед наказанием, 

слабый самоконтроль. Девочки таких матерей с 

трудом устанавливают контакт со сверстниками из-за 

своей постоянной настороженности, и даже 

враждебности к окружающим. 

Снисходительные не контролируют дочерей, позволяя им поступать, как заблагорассудится, не 

требуя от них ответственности и самоконтроля; разрешают им делать все. Матери грубо и резко 
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наказывают их и могут применить физическую силу. 

Импульсивные, агрессивные. У таких детей чаще всего нелады с дисциплиной, нередко их 

поведение становится неуправляемым. 

Несдержанность родителей, их угрозы и гневные жесты и родительские конфликты 

Наносят огромный ущерб нервной системе 

Ночные страхи, заикания и судорог у детей, некоторые формы неврастении 

Поражается нравственное здоровье. 

Итоги 

Перенимают поведение родителей, их моральный облик и нравственное состояние души. 

Став взрослыми, создают свои семьи по образу той, в которой сами выросли. 

 

4. Конфликты подростков и родителей 

Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда не учитываются 
индивидуальные особенности, возрастные изменения в психике, когда не меняются 
форма и содержание общения взрослых. 

О.В. Наконечная, Г.А. Шевчук, А.С. Шевчук выделяют три вида детерминант 
подростковой конфликтности: 

- детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями развития 
(перенесенные травмы мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание 
умственного развития, особенности нервной системы, в частности, процессов 
возбуждения и торможения); 

- собственно психологические детерминанты - особенности личности (половозрастные 
особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации 
характера); 

- социальные детерминанты - факторы микро- и макросреды. Соответственно 
определению понятия «конфликтность» эти детерминанты включают социальный опыт 
подростка: социальную некомпетентность (недостаточный уровень способов социального 
реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип учебного заведения. 
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Выделяются следующие типы конфликтов подростков с 
родителями: 
 
 
1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия. 

Статус подростка в семье и обществе не устоялся. Он и не взрослый, но уже не ребенок. 
Недостатки в этом возрасте многочисленны: несобранность, неусидчивость, 
нецелеустремленность, несдержанность и другие. Внешний облик соответствует этим 
качествам. Вместе с тем ведет себя иногда как взрослый, то есть критикует, требует 
уважения. Но иногда он, как ребенок, все забывает, разбрасывает вещи и так далее. 

В результате положительные качества недооцениваются, зато выступают 
несовершенства. Особенно если в семье есть младший ребенок - послушный и 
старательный. 

Необходимо, чтобы родители постарались осознать свои противоречивые чувства, 
попытались гасить в себе недовольство и раздражение, объективно оценили достоинства 
и недостатки подростка, а также сбалансировали систему обязанностей и прав. 

 

2. Диктатура родителей. 

Диктатура в семье - это способ контроля, при котором одни члены семьи подавляются 
другими. При этом, конечно, подавляется самостоятельность, чувство собственного 
достоинства. Родители вторгаются на территорию подростков, в их душу. 

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но необходимо 
принимать нравственно оправданные решения. По мнению психологов, 
требовательность старших должна сочетаться с доверием и уважением к детям, в 
противном случае требовательность оборачивается грубым давлением, принуждением. 
Родители, воздействующие на подростка приказом и насилием, неизбежно столкнутся с 
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сопротивлением, которое чаще всего выражается грубостью, лицемерием, обманом, а 
иногда откровенной ненавистью. 

3. Мирное сосуществование - скрытый конфликт. 

Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне благопристойно. У 
каждого свои успехи, победы, проблемы. Никто не переступает запрет. Родители 
испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Думают, что такие 
отношения воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В результате 
получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент - беда, болезнь, 
трудности, когда от него потребуется участие, добрые чувства, подросток ничего не будет 
испытывать, так как это не будет касаться лично его. 

Сюда же можно отнести воспитание «без запретов». Установка родителей на детскую 
«свободу» без конца и без края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей 
подчиняться нравственному долгу или элементарным правилам общения пагубны для 
формирования личности. Это является молчаливым разрешением делать все, что 
вздумается. Приведет оно к тому, что человек, воспитанный в таких правилах, забудет 
нажать на тормоз, когда на пути реализации его интересов и способностей кто-либо 
окажется. 

 

4. Конфликт опеки. 

По сути, опека - это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки могут быть в 
таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. Они часто отстранены от решения 
вопросов, которые касаются их лично и всей семьи. Вялое безразличие подростка иногда 
превращается в «диктат младшего». Он командует родителями, заставляя, как это было 
в детстве, выполнять все свои желания. Часто такие дети появляются в семьях, где 
ребенка очень ждали и он был последней надеждой на счастье. 

Но «деспотизм» подростка встречается гораздо реже. Чаще это послушный ребенок, 
который не доставляет родителям особых хлопот в детстве. В подростковом возрасте 
именно такие ребята наиболее часто «срываются» и «восстают» против взрослых. Форма 
протеста может быть разной - от холодной вежливости до активного отпора. Это уже 
зависит от индивидуальности. 
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Родители, которые бессознательно стремятся сохранить эмоциональную близость с 
ребенком, оказывают своим детям «медвежью услугу». Взрослые, постоянно 
озабоченные тем, чтобы их ребенок не столкнулся с семейными трудностями, чтобы он 
не устал от повседневных забот, растят «маменькиных сыночков и дочек». 

Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям жизни, так как им 
никто, кроме близких, «стелить соломку» не станет. Заметим, что человека чаще губит 
чрезмерная опека, чем проблемы и невзгоды. Ведь все равно настанет момент, когда 
родителей начинает раздражать безынициативность и зависимость ребенка. 

5. Конфликт родительской авторитетности. «Шоковая терапия». 

Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. 
Обливают холодной водой, учат языкам, музыке. Замечают любой промах, обращают на 
него внимание, наказывают неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не 
давая возможности отстаивать свое мнение. Не замечают успехов и никогда не хвалят за 
хорошие поступки, не поощряют их. Постоянно требуют от ребенка совершенства, говоря 
при этом: «А вот я в твоем возрасте...». Это приводит к двум типам конфликтов: 

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывают обида и ярость, но подросток 
понимает, что бессилен. 

Все, как на войне. Силы сторон (родителей и детей) практически становятся равными: на 
грубость - грубостью, на злорадство - злорадством. Если у родителей случаются 
несчастья, дети не будут сочувствовать, они отплатят той же монетой. 
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