
УДК 364.041 

Готовность к материнству и родительская компетентность  

молодых матерей из числа детей-сирот 

Барабохина Вероника Альбертовна 

Аннотация: в статье приведен анализ результатов двух исследований, 

посвященных изучению особенностей социализации и готовности к материнству молодых 

женщин, выпускниц детских домов. Составлен социально-психолого-педагогический 

портрет молодых матерей из числа детей-сирот. Даны предложения и рекомендации по 

разработке специальных психолого-педагогических просветительных и коррекционных 

программ для данной категории граждан. 

Ключевые слова: исследование, молодые матери, родительство, социализация, 

готовность к материнству, психологическая неготовность к самостоятельной жизни, 

установка, социальное сиротство, педагогическая культура, полоролевая идентичность. 

Readiness for motherhood and parental competence of young mothers from the 

number of orphans 

Barabokhina Veronika 

Annotation. The article presents the analysis of the results of two studies on the features 

of socialization and readiness for motherhood of young women, orphanage graduates. It also 

gives social and psycho-pedagogical portrait of young mothers from the number of orphans. 

Moreover, the article presents proposals and recommendations for the development of special 

psychological and pedagogical educational and rehabilitative programs for this category of 

citizens. 

Keywords: study, young mothers, parenthood, socialization, readiness for motherhood, 

psychological unreadiness for independent living, setting, social orphanhood, pedagogical 

culture, gender and role identity. 

Современные исследования показывают, что численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начиная с 2004 года, постепенно снижается.  

Согласно «Докладу о положении семей и детей в Санкт-Петербурге» на 31.12.2013 в 

Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1 417 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Несмотря на отмеченное снижение, количество детей-сирот достаточно 

велико, а ведь это будущие взрослые, большинству из которых предстоит стать родителями.  

Известно, что успешность родителя в воспитании ребенка заключается в его 

интуиции и способности выполнять элементарные функции в соответствии с возрастом 

ребенка. Это предоставление эмоционального тепла и поддержки (в период 

младенчества); умение проявить власть и распорядиться имеющимися ресурсами (в 

период раннего и позднего детства); способность быть образцом и примером для 

подражания (в период младшего школьного возраста); умение оказаться другом и 

советчиком (в подростковый период). Для молодых родителей, лишенных в детстве 

возможности принимать заботу родителей, наблюдать и подражать их примерам, эта 

обделенность ведет к тому, что у них формируется более низкий воспитательный 

потенциал в сравнении с другими молодыми родителями, не лишенными этого опыта. 

Причем не имеет значения то, что воспитание осуществлялось как в полных, так и в 



неполных семьях. Воспитательная неуверенность молодых родителей из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тем больше, чем больше у молодого 

родителя личный опыт лишения родительской заботы и меньше наблюдаемых 

примеров для подражания позитивных детско-родительских отношений [3]. 

Исследование особенностей социализации и, в частности, готовности к 

материнству молодых матерей, выпускниц детских домов показало, что их жизнь и 

взросление проходило в 25 разных учреждениях  

Санкт-Петербурга (было опрошено 35 матерей в возрасте от 20 до 30 лет)
1
. Из них лишь 

5% имели опыт проживания вне дома до 5 лет. У 35% молодых матерей опыт проживания 

вне дома исчислялся от 6 до 14 лет жизни в учреждениях. Большинство молодых матерей 

(60%) проживали в детских домах и школах-интернатах в течение 15–18 лет, то есть 

практически всю свою жизнь. Все молодые матери имели детей в возрасте от одного до семи 

лет (в основном по одному ребенку). Средний уровень образования имели 50% молодых 

матерей; средний специальный уровень образования – 41% молодых матерей; неполное 

среднее образование – лишь 9% молодых матерей [1]. 

На вопрос: «Был ли в Вашей жизни значимый человек и кто он?» – были получены 

следующие ответы: 

 работники детского дома – 51% ответов; родственники – 11% ответов; 

 другие люди – 10% ответов; 

 значимые взрослые отсутствуют – 28% ответов. 

Из ответов видно, что в качестве значимого человека половина молодых матерей 

называют своих воспитателей. В беседе выяснилось, что другие взрослые также 

приходили в детский дом как гости, но в большинстве случаев это общение было в 

период, когда респонденты находились в дошкольном и младшем школьном возрасте. К 

воспитанникам-подросткам гости приходили уже намного реже. Таким образом, с 

взрослением воспитанников учреждений для детей-сирот участие в их жизни взрослых не 

только не увеличивалось, а, наоборот, суживалось до работников этого учреждения.  

Для оценки долговременности сложившихся социальных связей молодых матерей 

им был задан вопрос, поддерживается ли общение с кем-нибудь из названных ими людей: 

 «Да», – ответили 72% респондентов; 

 «Нет», – ответили 28% респондентов.  

В беседе выяснилось, что в число тех, с кем поддерживаются отношения, помимо 

работников детского дома, также вошли подруги, воспитанницы этого же учреждения. 

При этом возраст подруг был различным, то есть эти подруги не всегда были 

сверстницами. Также отмечено, что группа подруг и группа работников детского дома 

объединились в представлениях респондентов. Подобное объединение можно 

интерпретировать как попытку молодых матерей создать в своих представлениях образ 

семьи. Однако в сложившихся социальных связях нет примеров для подражания 

материнству и родительству, что не восполняет семейного опыта. Существование 

разновозрастных дружеских привязанностей обусловлено тем, что в закрытом 

учреждении в одном замкнутом пространстве живут разновозрастные дети. У 

воспитанников формируется привычка поддерживать отношения с окружающими и 

впоследствии продолжать связь с ними, как с братьями и сестрами в семье. Некоторые 

воспитатели также ассоциируются выпускниками как родственники, чаще как бабушки. 

При этом молодые матери обращаются к «бабушкам» за советом или используют их в 

качестве слушателя (конструктивная ассоциация), или оставляют им своих детей сначала 

на время, например, оказавшись в трудной жизненной ситуации, а потом и до их 

совершеннолетия (речь идет о социальном сиротстве). В таком случае учреждение 

закрытого типа (детский дом) воспринимается ими как родительский дом: «Я выросла и 

ничего. И он (а) тоже вырастет». 



Трудности, которые испытывали молодые матери в начале самостоятельной жизни, 

могут быть сгруппированы следующим образом: 

 психолого-педагогические трудности – 41%; 

 социально-экономические трудности – 21%; 

 социально-правовые трудности – 16%; 

 социально-бытовые трудности – 11%; 

 социально-медицинские трудности – 0%; 

 отсутствие трудностей – 11%
2
. 

Мы видим, что молодые матери на первое место поставили только 

коммуникативные и экономические трудности и не уделили должного внимания 

собственному здоровью (на момент исследования имели хронические заболевания или 

инвалидность 24% респондентов). Молодые матери не предпринимали действий по 

профилактике и не осуществляли поддерживающих мероприятий по сохранению своего 

здоровья, не имели полностью оформленного набора документов, подтверждающих 

заболевания и инвалидность. Кроме того, многие из них не имели общих навыков ухода за 

больным человеком, опыта обращения в медицинское учреждение за помощью и т.д., что 

формируется в семьях естественным образом. В целом на начальном этапе 

самостоятельной жизни все молодые матери испытывали общую растерянность и ждали 

руководства, что указывает на недостаточность их социализации
3
 и психологической 

готовности к самостоятельной жизни
4
. 

К наиболее приятным результатам своей самостоятельной жизни молодые матери 

отнесли: 

 рождение ребенка, независимость, самостоятельность, реализацию мечты 

(социально-психолого-педагогические аспекты самостоятельной жизни) – 69%; 

 финансовую свободу (социально–экономические аспекты самостоятельной 

жизни) – 10%; 

 независимость от воспитывающих взрослых (социально-правовые аспекты 

самостоятельной жизни) – 10%; 

 обретение собственного жилья (социально-бытовые аспекты самостоятельной 

жизни) – 1%; 

 затруднились с ответом – 10%. 

Полученные ответы показывают, что рождение детей воспринималось ими как 

подтверждение собственной взрослости, а ощущение самостоятельности у молодых 

матерей отождествлялось с освобождением от контроля взрослых (работников закрытого 

учреждения).  

На вопросы о важных событиях своей самостоятельной жизни молодые матери 

ответили: 

 рождение ребенка – 48%; 

 замужество – 13%; 

 встреча с родственниками – 8%; 

 получение жилья – 8%; 

 получение образования – 5%; 

 устройство на работу – 5%; 

 ответ отсутствует – 13%.  

Из ответов видно, что рождение собственного ребенка связано с появлением 

возможности вступать в межличностные (любовные) отношения. При этом интерес к 

построению семейного будущего и браку невелик. Также менее важным оказалось 

стремление молодых матерей к достижению социальной стабильности (жилье, 

образование, работа). В беседе выяснилось, что рождение детей ими не планировались, а 

образование семьи чаще было случайным. В большинстве случаев первый ребенок 



родился у молодых матерей от первого мужчины в их жизни, а второй ребенок – от 

другого мужчины. Периода влюбленности и ухаживания до вступления в половые 

отношения у большинства респондентов не было. В целом отмечено отсутствие у 

молодых матерей мыслей о романтических чувствах. Решающим в принятии решения о 

совместной жизни с отцом ребенка или другим мужчиной была надежда на материальную 

обеспеченность. При этом представление об обеспеченности включало удовлетворение 

базовых потребностей, то есть кров как место проживания (может быть и временное) и 

пища. Подобные установки
5
 указывают на личностную незрелость молодых матерей и, как 

следствие, неготовность к созданию семьи и осознанному материнству.  

Вследствие того, что все опрошенные молодые матери в течение шести лет 

являлись участниками проекта по сопровождению семей выпускников закрытых 

учреждений, им оказывались различные услуги, содействующие преодолению трудностей 

социализации, интеграции в общество, а также по сохранению детей в семье, то есть 

осуществлялась профилактика социального сиротства
6
.  

В результате продолжительного сопровождения семей молодых матерей:  

 временно поместили своего ребенка в учреждение для детей-сирот 23% молодых 

матерей; 

 отказались от своего ребенка 4% молодых матерей;  

 не прибегали к временной помощи учреждения для детей-сирот, несмотря на 

трудную жизненную ситуацию, 77% молодых матерей. 

Таким образом, становится очевидным, что продолжительная социальная помощь, 

поддержка и сопровождение молодых матерей, выпускниц закрытых учреждений, 

является эффективным средством содействия социализации и профилактики социального 

сиротства. Объективной предпосылкой неблагополучия исследованных семей в будущем 

является то, что для обеспечения экономического благополучия одинокая молодая мать 

вынуждена больше времени уделять поиску партнера (источник материальной 

поддержки) или работе, и меньше  воспитанию ребенка. 

С целью изучения особенностей педагогической компетентности молодых матерей 

из числа детей-сирот и поиска эффективных форм оказания им помощи в воспитании 

детей было проведено исследование особенностей их педагогической культуры
7
. 

Педагогическая культура молодых матерей, с точки зрения их уверенности в вопросах 

воспитания и потребности в педагогической помощи и информации, рассмотрена в 

соотнесении с педагогической культурой матерей без опыта сиротства. Все опрошенные 

молодые матери без опыта сиротства были одинокими. 

Анализ уверенности молодых матерей в вопросах воспитания и их потребности в 

педагогической информации показали, что молодые матери с опытом сиротства чаще, чем 

матери без этого опыта, испытывают потребность в педагогической помощи (таблица 1). 
Таблица 1. 

Частота 

потребности в 

информации 

Раз в 

неделю 

Раз в 

месяц 

Раз в 2-3 

месяца 

Раз в 

полгода 

Раз в 

год 

Не 

испытывают 

потребности 

Молодые матери с 

опытом сиротства, % 
46,0 26,5 13,7 – – 13,7 

Молодые матери без 

опыта сиротства, % 
33,3 33,3 33,3 – – - 

Анализ источников, к которым молодые матери обращаются для получения 

информации по вопросам воспитания детей, показал, что молодые матери с опытом 

сиротства, в отличие от матерей без этого опыта, советуются по вопросам воспитания с 

соседями и знакомыми как наиболее доступными для них источниками информации. 

Молодые матери без опыта сиротства получают большую часть педагогической 

информации по вопросам воспитания из специальной литературы и руководствуются 



собственным опытом, то есть проявляют большую самостоятельность и ответственность 

(таблица 2). 
Таблица 2. 
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Молодые матери с 

опытом сиротства, % 
– 13,7 26,5 – – 36,0 – 13,7 

Молодые матери без 

опыта сиротства, % 
37,5 25,0 29,1 – – – – 8,3 

Можно предположить, что источник информации «Старшие родственники» для 

матерей из числа детей-сирот  это работники учреждения, в котором они воспитывались.  

Из ответов видно, что в этом вопросе они доверяют больше соседям и знакомым 

или работникам школы, или детского сада, а не своим воспитателям. Данные ответы 

показывают, что они выше оценивают опыт людей, не участвовавших в их воспитании. 

Представляется, что достаточно большая педагогическая уверенность матерей из числа 

детей-сирот, основывающаяся на «Собственном опыте» (26,5%), подразумевает их 

собственное, т.е. придуманное, представление о том, как надо воспитывать детей, так как 

опыт детско-родительских отношений в диаде воспитанник – воспитатель (работник 

закрытого учреждения) у них отсутствует. 

Молодые матери с опытом и без опыта сиротства не используют для получения 

информации СМИ и Интернет. По-видимому, это вызвано либо их трудовой занятостью, 

недостаточной компьютерной грамотностью, либо низкой материальной обеспеченностью 

(отсутствие компьютера). Анализ удовлетворенности матерей полученной информацией 

приведен в таблице 3. 
Таблица 3. 

Удовлетворенность 

полученной информацией 
«Да» 

Скорее 

«Да» 

Скорее 

«Нет» 

«Не в полной 

мере» 

Молодые матери с опытом 

сиротства, % 
36,0 26,5 – 26,5 

Молодые матери без опыта 

сиротства, % 
23,5 41,1 – 29,41 

Несмотря на то, что молодые матери имели большой выбор источников 

информации по вопросам воспитания, они не в полной мере удовлетворены полученными 

сведениями, что говорит о потребности и в других источниках. Эта неудовлетворенность 

указывает на целесообразность поиска разнообразных форм информирования и 

организацию для молодых матерей педагогического просвещения. 

Дальнейшее уточнение областей воспитания, в которых молодые матери 

испытывают наибольшие трудности, показало, что матери с опытом сиротства больше 

других озабочены организацией жизнедеятельности ребенка. Очевидно, это связано с тем, 

что рассчитывать на поддержку близких им не приходится (таблица 4).  

В меньшей степени, в сравнении с матерями без опыта сиротства, они озабочены 

проблемами взаимодействия с ребенком и в большей степени думают о том, как 

поддержать ребенка в трудных ситуациях. 



Таблица 4. 

Области воспитания 
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Молодые матери с 

опытом сиротства, % 
50,5 – 19,5 30,0 – 

Молодые матери без 

опыта сиротства, % 
6,6 26,6 46,6 6,6 13,3 

Из таблицы видно, что вопросы безопасности и жизнедеятельности являются 

приоритетными для молодых матерей из числа детей-сирот, а вопросы обучения и 

нравственного воспитания детей вообще не являются для них значимыми. Для молодых 

матерей без опыта сиротства, напротив, наиболее актуальной является информация о 

взаимодействии с ребенком, его обучении и нравственном воспитании и в меньшей 

степени информация по организации жизнедеятельности детей и поддержке в трудных 

ситуациях. 

В таблице 5 приведена характеристика, данная молодыми матерями своим детям с 

точки зрения их уверенности в себе и самооценки, особенностей поведения и дружбы, 

здоровья, религиозного воспитания, отношения к членам семьи и др.  
Таблица 5. 

Характеристика ребенка 
Молодые матери, % 

с опытом сиротства без опыта сиротства 

Уверен в себе  

Не уверен в себе  

Затруднились с ответом 

50,0 

- 

50,0 

75 

12,5 

12,5 

Гордится своими достижениями 

Не гордится своими достижениями  

Затруднились с ответом 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

Особо привязан: 

к матери 

к отцу 

к бабушке 

к дедушке 

к сестре/брату 

ко всем родственникам 

 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

 

80 

- 

10 

10 

- 

- 

В поведении ребенка присутствуют: 

женские качества у девочек 

мужские качества у девочек 

женские качества у мальчиков 

мужские качества у мальчиков 

Затруднились с ответом 

 

50,0 

50,0 

- 

100 

- 

 

37,5 

22,5 

15,0 

25,0 

- 

Знает родных, живущих отдельно  

Не знает родных, живущих отдельно 

Знакомство с родными откладывает  

60,0 

30,0 

10,0 

97,0 

3,0 

- 

Знает историю своей семьи  

Не знает историю своей семьи  

Затруднились с ответом 

- 

85,0 

15,0 

78,5 

21,5 

- 

Религиозен 

Не религиозен 

- 

100 

- 

100 

Здоровье хорошее 

Здоровье плохое 

50,0 

50,0 

100 

- 



У девочек среди друзей больше 

девочек  

У девочек среди друзей больше 

мальчиков  

У мальчиков среди друзей больше 

мальчиков  

У мальчиков среди друзей больше 

девочек 

 

50,0 

 

- 

 

50,0 

 

- 

 

61,1 

 

11,1 

 

27,7 

 

- 

Из полученных ответов видно, что молодые матери с опытом сиротства (в отличие 

от матерей без опыта сиротства) затруднились в оценке уверенности в себе своих детей и 

их самооценке, что указывает на их низкую восприимчивость к проявлению детьми своих 

чувств. Привязанность детей к матери обусловлена отсутствием родственников, в том 

числе отца. Полоролевая идентичность
8
 детей, формируемая матерями с опытом 

сиротства, проявляется в маскулинности у мальчиков и размытой фемининности у 

девочек. Отсутствие у детей представлений об истории своей семьи обусловлено либо ее 

незнанием самими матерями, либо их нежеланием вспоминать о родительской семье. 

Молодые матери как с опытом сиротства, так и без этого опыта, не религиозны. Несмотря 

на малолетство, дети молодых матерей с опытом сиротства не отличаются хорошим 

здоровьем (как и их матери, см. выше). Дружба детей организована в соответствии с 

гендерной принадлежностью.  

Удовлетворенность молодых матерей отношениями ребенка с отдельно 

проживающим отцом и педагогами оценивалась матерями по пяти 

балльной шкале (таблица 6). 
Таблица 6. 

Удовлетворенность 
Молодые матери, % 

с опытом сиротства без опыта сиротства 

Собственными отношениями с 

ребенком, балл: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

– 

10,0 

– 

20,0 

70,0 

 

 

– 

– 

37,5 

37,5 

25,0 

Отношениями ребенка с отцом, 

балл:  

1 

2 

3 

4 

5 

Не общается с отцом никогда 

 

 

– 

– 

20,0 

– 

40,0 

40,0 

 

 

11,0 

11,0 

23,6 

– 

18,1 

36,3 

Отношениями ребенка с 

педагогами, балл:  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

50,0 

– 

15,0 

– 

35,0 

 

 

– 

– 

– 

57,0 

43,0 

Анализ выставленных оценок показал, что молодые матери с опытом сиротства 

удовлетворены своими взаимоотношениями с ребенком (матери без опыта сиротства 

более критичны к себе). Отношения детей с отцами оценивается молодыми матерями как 

отсутствие общения, либо отцы мало участвуют в их воспитании. В беседе выяснилось, 



что в выборке семей, где матери имели опыт сиротства, лишь половина отцов являлись 

биологическими отцами детей, что иллюстрирует ответственность отцов за взятую на себя 

ответственность за воспитание ребенка. Большой процент матерей, имеющих опыт 

сиротства, оценивших общение детей с педагогами на «1», по-видимому, обусловлен тем, 

что дети еще малы и не посещают образовательных учреждений. Невысокая оценка 

удовлетворённости общением ребенка с педагогом указывает на недоверие молодых 

матерей воспитателю или учителю и невозможность для них получать консультации, в том 

числе содействие в воспитании детей [2]. 

Полученные данные позволили составить следующий социально-психолого-

педагогический портрет молодых матерей из числа детей-сирот: 

Детство и взросление молодых матерей из числа детей-сирот проходит в 

нескольких различных закрытых учреждениях, которые воспринимаются ими как 

родительский дом. В учреждении у воспитанниц складываются разновозрастные 

дружеские привязанности, которые ими поддерживаются после выпуска. Наиболее 

значимым взрослым человеком в период своей детской жизни большинство молодых 

матерей считают своих воспитателей. В целом участие в их жизни взрослых невелико и, 

как следствие, мало примеров для подражания. Воспитанницы чаще получают 

образование от неполного среднего до среднего специального.  

Молодые матери не имеют навыка заботы о собственном здоровье, не располагают 

надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими заболевания и 

инвалидность, не имеют общих навыков ухода за больным человеком, опыта обращения в 

медицинское учреждение за помощью и т.д. 

Личностная незрелость молодых матерей проявляется в том, что рождение детей 

ими не планируется и воспринимается как подтверждение собственной взрослости, а 

ощущение самостоятельности отождествляется с освобождением от контроля взрослых. 

Интерес к построению семейного будущего и браку невелик. Практически отсутствует 

стремление к достижению социальной стабильности (собственное жилье, получение 

образования и профессии), т.е. довольствуются удовлетворением базовых потребностей 

(пища и кров как место проживания, в том числе временное). Молодые матери проявляют 

низкую самостоятельность, ответственность и восприимчивость к чувствам своих детей. 

Педагогическая культура молодых матерей, в части их уверенности в вопросах 

воспитания, характеризуется потребностью в педагогической помощи, которую они 

получают от соседей, знакомых, работников школ или детских садов. Матери озабочены 

организацией жизнедеятельности детей и думают о том, как их поддержать в трудных 

ситуациях. В меньшей степени они озабочены проблемами взаимодействия с детьми, а 

вопросы обучения и нравственного воспитания вообще не являются для них значимыми. 

Молодые матери не религиозны. Они удовлетворены собственными взаимоотношениями 

с детьми.  

Дети молодых матерей с опытом сиротства не отличаются хорошим здоровьем. 

Они привязаны только к матерям и в большинстве случаев не общаются со своими 

отцами. Матери не формируют у детей представлений об истории своей семьи. 

Полоролевая идентичность детей проявляется в маскулинности у мальчиков и размытой 

фемининности у девочек. Дружба детей организуется в соответствии с гендерной 

принадлежностью.  

Проведенное исследование показало, что молодые матери из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не достаточно готовы к материнству и у них 

низкая родительская компетентность. Число семей, где молодыми родителями являются 

выпускники учреждений, достаточно велико, поэтому требуется разработка 

специальных и достаточно продолжительных психолого-педагогических 

просветительных и коррекционных программ по повышению уровня их педагогической 

культуры, учитывающих как особенности развития самих молодых родителей, так и 

специфику ситуации таких семей. Осуществление перечисленных направлений работы 



возможно, так как Правительством Санкт-Петербурга принято постановление от 

20.04.2011 № 503 «О Программе социальной адаптации и сопровождения выпускников 

детских домов Санкт-Петербурга на 2011–2015 годы».  

Примечания. 

1 
Данные получены специалистами БФ «Корчаковский центр». 

2 
Группы выделены в соответствии с разделами стандарта социальных услуг.

 

3 
Под социализацией понимается процесс получения ребёнком навыков, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. Социализация предполагает многосторонние и часто 

разнонаправленные влияния жизни, в результате которых человек усваивает правила, 

принятые в данном обществе, социально одобряемые нормы, ценности, модели 

поведения.  
4 

Психологическая готовность к самостоятельной жизни предполагает определенный 

уровень интеллектуальной готовности, личностной уравновешенности, коммуникативных 

навыков и самоопределения (самосознания, системы мотивов и ценностей, временной 

перспективы и профессиональной направленности).  
5 

Установка – неосознанное психологическое состояние, внутреннее качество субъекта, 

базирующееся на его предшествующем опыте, предрасположенности к определенной 

активности в определенной ситуации.  
6 

Социальный сирота – сирота при живых родителях.
 

7 
Под педагогической культурой понимается среда материальной и духовной культуры 

народа, непосредственно связанная с воспитанием детей. Она является частью 

общечеловеческой культуры, опирается на мировой педагогический опыт, смену 

культурных эпох и соответствующих им образовательных парадигм, а также 

педагогическую науку. 
8 

Полоролевая идентичность – характерное сознательное или бессознательное принятие 

человеком половой роли при взаимодействиях с другими людьми.
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