
Половая идентификация ребенка 

Личностная идентичность является сущностью любого человека, в ее 

основе лежит ощущение себя мужчиной и женщиной. Половая 

принадлежность накладывает отпечаток на мысли, чувства, поступки. 

Человек становится мужчиной или женщиной постепенно, но половое 

становление как биологический и социальный процесс начинается с 

рождения. Едва узнав пол своего малыша, родители взаимодействуют с ним в 

рамках очерченных границ. Само половое, как таковое, воспитание 

начинается с родителей. Имеет значение не только то, что они говорят детям, 

но и их собственное поведение, эмоциональное отношение. 

Задолго до того, как в лексиконе малыша появляется слово «Я», он 

знает: мальчик он или девочка. Но первые годы жизни идентификация носит 

неустойчивый характер. Ребенок может быть уверен, что для смены реалий 

достаточно надеть одежду противоположного пола. Лишь позже, лет в пять 

дети усваивают, что принадлежность к определенному полу является 

необратимой. 

В подростковый период проблема половой идентичности вновь 

становится актуальной. Важную роль приобретают нормы поведения, 

присущие мужчинам или женщинам. Отклонения в освоении половых ролей 

могут нарушать социальную адаптацию, что является причиной 

невротического расстройства и нарушений в поведении. 

Половая идентификация – длительный процесс, он обусловлен 

культурной средой, в которой находится ребенок, его воспитанием и 

окружением, теми ориентирами, которые взрослые ставят перед ним. Чтобы 

служить образцом отведенной природой роли, родители сами должны 

соответствовать принятым в обществе понятиям мужественности или 

женственности. 

Ребенок может спрашивать родителей о телесном различии полов, 

происхождении детей и т.д. Многие из них обсуждают эти вопросы между 

собой. Такое естественное любопытство должно правильно удовлетворяться 

взрослыми. Полезно заранее сформулировать ответы, чтобы избежать 

неловких ситуаций впоследствии. 

Примеры вопросов по возрастам: 

- ребенок до 2-3 лет интересуется собственным телом, в том числе 

половыми органами, выясняя признаки отличия девочек и мальчиков, 

женщин и мужчин; 

- у детей 3-4 лет возникают вопросы о том, откуда дети берутся, где они 

раньше были, почему бывают такие огромные животы у женщин; 

- детям 5-6 лет важно знать, как дети попадают к матери в живот, каким 

образом выходят оттуда? Как они там растут; 

- младшего школьника в 6-8 лет волнует, какова роль папы в его 

появлении в семье? Почему детки похожи на своих родителей или 

братьев/сестер? Могут ли у детей рождаться дети? 

Несколько правильных разъяснений на самые распространенные детские 

«почему», которые появятся в свое время: 



- на вопрос сына «Почему я мальчик, а сестра – девочка?» можете 

ответить, что он родился точно таким, как папа, а сестренка – как мама; 

- адекватный ответ на вопрос «Откуда берутся дети?» – «Они 

появляются и живут у мамы в животе»; 

- «Как я выросла?» – «Ты выросла из крошечного зернышка, которое 

было у мамы в животе»; 

- «Как рождаются дети?» – «Детки рождаются из специального 

отверстия, становящегося большим при рождении ребенка»; 

- «В чем роль папы в рождении ребенка?» – «Семя из полового органа 

папы попадает в особенное, специальное место у мамы в животе». 

Половая идентификация ребенка – очень важный момент. Нередко 

родители демонстрируют ошибочную тактику в отношении половых качеств 

детей. Например, вредом для развития половой идентификации является 

поощрение отцом мальчишеского поведения в дочери. Лучше если он, 

начиная с дошкольного возраста, демонстрирует к дочери уважение как к 

маленькой женщине, делает ей комплименты по поводу нового платья или 

приготовленного блюда. 

Правильно ориентировать девочку – значит одевать и воспитывать ее в 

соответствии с полом, развивать интерес к женским занятиям и играм, 

приучать к домашнему труду, прививать женские навыки, поощрять 

отзывчивость и заботливость будущей мамы, развивать мягкость, 

справедливость, восприимчивость к прекрасному, искренность. В семье 

девочку легко научить работе по дому: помочь накрыть стол к приходу 

гостей, помыть посуду, испечь пироги. С удовольствием девочки 

приобщаются к шитью, вышиванию, учатся вязать. Очень важно, чтобы отец, 

старший брат подчеркивали в девочке ее женское начало, были к ней по-

особому внимательны. 

В воспитании мальчиков свои нюансы. Чтобы сформировать в будущем 

мужчине чувство ответственности и самостоятельности, необходимо 

развивать их у него, давать возможность (тактично направляя) принимать 

решения самому. Здесь вредны как полное подавление воли, так и излишняя 

нежность матери, заласкивание, ведь тогда мальчик рискует вырасти 

безвольным, пассивным, зависимым. 

Целесообразно использовать или создавать такие ситуации, в которых 

мальчик мог бы проявить себя как представитель сильного пола, приучался 

бы брать на себя большую нагрузку, ответственность. Следует приучать 

мальчиков уступать место женщинам в транспорте, помогать маме нести 

сумку с продуктами. Необходимо уделять особое внимание и физической 

подготовке. Если заласканного мальчика не увлечь каким-то мужским делом 

или видом спорта, он не сможет в дальнейшем стать авторитетным 

человеком в мужском коллективе. 

У сыновей властных матерей в сознании закрепляется образ отца как 

мужчины, играющего подчиненную, пассивную роль. В дальнейшем это 

скажется на формировании мужских черт характера, линии поведения. В 

личном становлении мальчиков, в усвоении ими мужской роли отцу 



принадлежит особое место. Те из них, что были лишены достаточного 

общения с ним, став взрослыми, как правило, испытывают затруднения в 

исполнении отцовских обязанностей. Воспитываясь без мужчины в доме, они 

могут усвоить женский тип поведения, а за норму мужского принимать 

грубость, агрессивность, жестокость. У таких детей труднее развить 

способность к сочувствию, сопереживанию, они не умеют владеть собой, 

управлять своим поведением. 

В детстве сын старается во всем подражать отцу. Он может 

подсознательно принять и повторить его образ, его отношение к быту, к жене 

и ребенку. Если папа мастер на все руки, то повзрослевший сын почти 

наверняка переймет это. Если тот не демонстрирует ребенку истинно 

мужского поведения, не приспособлен к бытовой жизни, у него все валится 

из рук, ему все равно течет ли кран в ванной, покосилась ли картина в 

детской спальне, то велика вероятность, что и у сына с руки будут «не из 

того места». 

Если отец проявляет заботу о матери («Ты тепло одета?»), говорит ей 

нежные и ласковые слова («Наша мамуля просто красавица…»), показывает, 

что ему хорошо со своей семьей, то и мальчик будет внимательным, 

заботливым по отношению к своей жене. Если отец не заботится о супруге, а 

лишь кричит на нее, велика вероятность, что и у его снохи жизнь окажется не 

из легких. 

Если отец проводит время с сыном, катается с ним на велосипеде, 

гуляет, то и сын сформирует свою отцовскую роль в отношении своих детей. 

Если отец не участвует в жизни сына, то, повзрослев, тот в своей будущей 

семье может повторить такое же поведение и стать равнодушным отцом. 

Уже в подростковом возрасте, когда ребенок начнет отдаляться от семьи 

и входить в социум, ему остро понадобятся образцы мужского поведения. 

Входя в подростковую группу, он представит тот образ мужчины, который 

он получил от своего отца. В зависимости от норм будут получены ответы на 

вопросы: какие мужчины ценятся в кругу сверстников? что такое настоящий 

мужчина с позиции подростков? 

Ребенок, не имеющий перед собой образца мужского поведения, взятого 

из семьи, оказывается в подростковом возрасте в сложной ситуации. 

Задумайтесь о этом… 
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