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В современном мире нет чѐткого определения идентичности. Согласно исследо-
ваниям Э. Эриксона подростки сознательно пытаются обобщить предыдущий опыт с 
личными обязательствами для решения возникающих у них вопросов о смысле своей 
дальнейшей жизни. Так же тема идентичности выступает в качестве психологического 
конструкта в подростковом возрасте, и от еѐ правильной сформированности зависит 
реализация личности во взрослой жизни.  

Под идентичностью личности понимается чувство тождественности или преем-
ственности Я, которые сохраняются, несмотря на изменения в социальных отношениях 
и индивидуальное развитие [3]. 

Личностная идентичность – это осознание индивидом своей гендерной принад-
лежности – маскулинности или фемининности, физиологических и психологических 
особенностей своего пола. Формирование полоролевой идентификации начинается с 
момента зачатия ребѐнка. 

В своих исследованиях Дж. Марсия отмечает, что «самоопределившиеся» и 
«предопределѐнные» девушки и юноши наиболее устойчивы к групповому давлению, у 
них обнаруживается и самый высокий уровень половой независимости, и самый низкий 
уровень тревожности [4]. Девушки и юноши из этих категорий чаще всего являются 
детьми полных семей, в результате чего имеют более высокие моральные и нравствен-
ные устои, способность самостоятельно принимать решения в формировании своих 
жизненных позиций, умения и навыки к когнитивному самоанализу.  

По мнению большинства психологов, присутствие обоих родителей в первые го-
ды жизни ребѐнка играют важную роль в развитии мужественности у мальчика, жен-
ственности у девочки и в формировании у них в будущем гетеросексуальных отношений.  

Поэтому, если в этот период ребѐнку приходиться жить без одного из родителей, 
то формирование половой идентификации может вызвать некоторые трудности, если 
никакой другой мужчина или женщина не примут на себя роль матери или отца.  

Отсутствие полноценного образца семьи, участия обоих родителей в воспитании 
чаще всего приводит к определѐнным нарушениям в психическом и личностном раз-
витии ребѐнка. 
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По мнению большинства психологов, при сравнении интеллектуальных способ-
ностей детей из полных и неполных семей обнаруживаются отличительные особенно-
сти. В развитии выше названной сферы они наиболее чѐтко начинают проявляться при 
поступлении в начальную школу, где умственная деятельность становится наиболее 
интенсивной.  

Насколько же прочно связаны полная и неполная семьи с формированием 
идентичности и успеваемостью подростков в школе? Ведь согласно проведѐнным ис-
следованиям Эдмунда Бури – юноши имеют более высокие способности в точных 
науках (математика), способность к пространственной ориентации, склоны к размыш-
лениям над проблемой. Их умственная деятельность направлена больше на предметы, 
чем на субъекты [3]. Девушки. в отличие от юношей, имеют более развитые вербаль-
ные навыки, их словарный запас намного больше, они умеют оперировать понятиями, 
способны к быстрому просчѐту ситуации благодаря хорошо развитой природной инту-
иции. Они более чувствительны в выстраивании межличностных отношений.  

Итак, можно утверждать, что ребѐнку для полноценного развития необходимо 
наблюдать в семье обоих родителей. Это способствует формированию собственной 
идентичности и умению общаться с противоположным полом.  

Ребѐнок, который воспитывается только одним из родителей, имеет намного 
меньше возможностей знакомиться с различными вариантами социокультурного опыта.  

По мнению чешского психолога З. Матейчека, недостаточное знакомство с раз-
личными социальными ролями в неполной семье больше всего касаются девочек. Об-
раз идеального мужчины, у девочки, воспитанной обоими родителями, формируется 
благодаря возможности наблюдать поведение родителей в семье, дополняя данный 
опыт чтением книг, а в дальнейшем – аналитическому сравнению увиденного в семье 
и прочитанного в книгах, поведения и общения своих родителей с родительскими вза-
имоотношениями подруг и друзей [2]. Таким образом, можно предположить, что де-
вочка, росшая без отца, может создать свой идеал мужчины, больше похожий на обра-
зы героев художественных произведений, образ героев из в сериалов, кинофильмов. 
Если говорить о девочке, воспитываемой отцом, то у неѐ формируется размытое пред-
ставление о роли жены и матери в семье. И образ партнѐра у неѐ полностью идентифи-
цируется с образом еѐ отца. 

По мнению Й. Лангмейера и З. Матейчека, в семье каждый отдельный член 
участвует в развитии ребѐнка, помогая формировать определѐнные жизненные по-
требности ребѐнка – физические, эмоциональные, интеллектуальные и моральные [2]. 
В связи с этим при отсутствии одного из родителей в семье возникает опасность депри-
вации для ребѐнка, так как не всегда роль родителя, который отсутствует в семье, за-
меняют или могут восполнить должным образом.  

Как пишет немецкий исследователь Линда Анзорг: «Молодые люди, пере-
нявшие негативные черты поведения своих родителей, испытывают в жизни боль-
шие трудности, чем другие: их семейная жизнь начинается с того, что им приходит-
ся сначала переучиваться, прежде чем начать учиться искусству жить в семье» [1].  

Ведь личные воспоминания о прошлом, равно как и связанные с будущим 
надежды и устремления, свидетельствуют о существовании такого чувства идентич-
ности в настоящем. 
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