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Актуальность (контекст) тематики статьи. Интерес к детству как периоду жизни человека и к детям как полноправным членам общества обусловлен 
негативными трансформациями социокультурной ситуации развития нашего общества, которые мы наблюдаем с 70–80-х годов XX столетия и по сегодняшний 
день.
Цель. публикации – описание экспериментальной программы изучения и оптимизации мотивации родительства как личностного образования. В качестве 
основной гипотезы нашего исследования мы формулируем предположение об объективной зависимости мотивации родительства от системы ценностных 
ориентаций и установок субъекта, в том числе осознанной потребности в воспитании детей.
Описание хода исследования. Первым этапом исследования стал анализ работ зарубежных и отечественных ученых в области психологии родительства, 
позволивший сформулировать гипотезу исследования и спроектировать программу его экспериментальной части. Второй этап – реализация программы 
экспериментального исследования. Респондентами в данном исследовании выступили юноши и девушки в возрасте от 16 до 22 лет.
Результаты исследования. Количественный и качественный анализ полученных экспериментальных данных, осуществленный на третьем этапе 
исследования, показал, что ценность семьи в качестве важнейшей назвали 73% респондентов. Центральным же мотивом рождения ребенка для большинства 
респондентов (84%) является получение от малыша любви.
Выводы. Проведенное исследование показало, что у девушек и юношей, принявших в нем участие, мотивация родительства сформирована. Подтвердились 
и гипотезы об отличительных особенностях мотивации родительства на этапах ранней и поздней юности, а также гипотеза о гендерной специфике мотивации 
родительства. Вместе с тем, осуществленный нами качественный анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о максимальной 
выраженности эмоционального компонента мотивации родительства. Когнитивный же компонент, объективно обусловливающий устойчивость мотивации, 
выражен слабо. Для развития мотивации родительства как личностного образования нами была разработана развивающая программа, направленная на 
гармонизацию процесса развития как эмоционального, так и когнитивного компонента мотивации родительства. 
Ключевые слова: детство, психология родительства, родительство как социокультурный феномен, мотивация родительства.

Background. The interest in childhood as a period of human life and in children as members of society is determined by negative transformations of the sociocultural 
development observed in the period starting with 70-80s of the 20th century to the present day.
The Objective of the paper is to describe the pilot research for optimizing parenting motivation as part of personal education. The basic hypothesis of the research is the 
assumption about the objective dependence of parenting motivation on the system of value orientations and attitudes of the subject, including the perceived necessity for 
the child upbringing.
Progress Report. The first stage of the research includes the analysis of foreign and domestic scientists’ works of in the field of psychology of parenting, which allowed 
to shape the research hypothesis and to design the experimental part. The second stage is the implementation of the experimental research program. Respondents of the 
research were represented by males and females aged 16 to 22 years.
Research Results. The quantitative and qualitative analysis of the experimental data carried out at the third stage showed that 73 per cent of the respondents pointed to 
the family as the most important value. The central motivation for child birth in the majority of respondents (84 per cent) is receiving baby love.
Conclusion. The conducted research showed that parenting motivation is well-developed in the respondents. The hypothesis about the distinctive features of parenting 
motivation at the stages of early and late adolescence, and also the hypothesis of the gender specificity of parenting motivation have also been confirmed. Similarly, the 
qualitative analysis of the experimental data that has been performed in the research reveals the maximum intensity of the emotional component of parenting motivation. 
The cognitive component that objectively determines the stability of motivation is weakly expressed. To develop the parenting motivation as part of personal education the 
program aimed at harmonizing the development process of both emotional and cognitive component of parenting motivation was organized.
Keywords: childhood, parenting psychology, parenthood as a sociocultural phenomenon, parenting motivation, Decade of Childhood.
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29 мая 2017 года Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции № 240 период с 2018 по  

2017 годы объявляется Десятилетием дет-
ства. Более того, в данном документе отме-
чается, что он является не чем иным, как 
логическим продолжением тех начина-
ний, которые наблюдались в области го-
сударственной политики в сфере защиты 
детства в 2012–2017 годы, период, когда  
в нашей стране реализуется Националь-
ная стратегия действия в интересах детей.

Случаен ли такой пристальный инте-
рес к проблемам детей и детства на го-
сударственном уровне? На наш взгляд, 
ответ на этот вопрос должен быть од-
нозначным: этот интерес к детству как 
периоду жизни человека и к детям как 
полноправным членам общества не слу-
чаен. Он объективно обусловлен теми 
негативными трансформациями соци-
окультурной ситуации развития наше-
го общества, которые мы наблюдаем  

с 70–80-х годов XX столетия и по сегод-
няшний день.

Одной из трансформаций, типичных 
для современности, является кардиналь-
ное изменение системы ценностей и, как 
следствие, смена ценностных ориента-
ций и духовно-нравственных установок, 
которые на протяжении не одного сто-
летия обусловливали гармонию челове-
ка с окружающим его миром и с самим 
собой. Наши современники вряд ли мо-
гут сказать, что они пребывают в гармо-
нии с собой и окружающим. Постоянные 
физические, психологические и эмоцио-
нальные перегрузки, необходимость все 
время перестраиваться, адаптироваться  
к новым условиям и сопряженные с этим 
стрессы усложняют жизнь современ-
ного человека. Все это не может не ска-
заться негативно на личностных харак-
теристиках людей. Человек стал жестче, 
агрессивнее. Преобладание эмоций от-
рицательной модальности над эмоция-

ми положительными нередко рассматри-
вается как норма и поощряется. Результат 
этого – обездушивание человека, кото-
рое, как считает В.А. Кутырев (Кутырев, 
1999), коррелирует с его обескультури-
ванием.

Глобальные технократические, тех-
нологические, техногенные измене-
ния, происходящие в нашей жизни, 
утилитарно-прагматический взгляд чело-
века на все то, что его окружает, приводят  
к утрате прежних ценностных норм  
и ориентиров. Одной из таких ценно-
стей, которая современными людьми 
оказалось практически утраченной, явля-
ется ценность брака, семьи и, что с нашей 
точки зрения является самым ужасным, 
ценность рождения детей. В современ-
ном социуме превалируют семьи, имею-
щие максимум двух детей.

Обратившись к изучению проблемы 
мотивации родительства, мы пришли  
к заключению, что детям и детству во все 
времена уделялось самое пристальное 
внимание, а к их проблемам обращаются 
самые разные мыслители и ученые.

Римский поэт I века Децим Юний 
Ювенал в одном из своих произведений 
писал: «Детству следует оказывать вели-
чайшее уважение»; «Глупцов глупей, слеп-
цов слепей, Те, кто не воспитал детей», –  
читаем мы в стихотворении немецкого 
поэта XV века Себастиана Бранта; «Ах, 
чем бы мир для нас вдруг стал, когда  
б в нем не было детей …», – задается во-
просом Великая императрица Алексан-
дра Федоровна; «Именно с детей начи-
нается СЕМЬЯ …», – утверждает русский 
публицист, писатель, философ, педагог 
XIX столетия А.И. Герцен.

Так почему же мы не следуем этим «за-
поведям» жизни и вековой мудрости?

Почему многие люди, даже находясь 
в браке, считают детей лишними в сво-
ей жизни? Ответ на этот вопрос мы по-
пытались найти, прежде всего, в трудах 
ученых, посвященных проблеме роди-
тельства (С.П. Акутиной, А.Г. Вишневско-
го, Е.М. Гурко, С.В. Захарова, Р.В. Овчаро-
вой, Г.Г. Филипповой и т.д.).

Проанализировав подходы ученых 
к определению понятия «родительст-
во» (С.П. Акутиной, Н.В. Кисельниковой, 
И.С. Кона, Р.В. Овчаровой и др.), за осно-
ву нашего исследования мы взяли опре-
деление, предложенное М.О. Ермихиной, 
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с точки зрения которой, родительст-
во – это осознание духовного единства  
с партнером по отношению к своим или 
приемным детям, представляющее собой 
интегральное психологическое образо-
вание личности, включающее совокуп-
ность ценностных ориентаций родите-
ля, установок и ожиданий, родительских 
чувств, позиций, родительской ответст-
венности и стиля воспитания (Ермихи-
на, 2004).

Исходя из сказанного выше, можно 
сделать вывод, что родительство предпо-
лагает обладание системой ценностей,  
в том числе духовных и нравственных, 
которые непосредственно связаны с ду-
ховностью и нравственностью личности, 
ее стремлением, устойчивой потребно-
стью «отдавать», «растрачивать», «дарить» 
себя, свои эмоции, а не только брать!

Подтверждение этого вывода мы на-
ходим в работах В.Г. Асеева, Л.И. Божо-
вич, В.И. Ковалева и некоторых других 
ученых, которые констатируют отсут-
ствие у современных людей потребно-
сти стать родителями. Особую озабочен-
ность у современных ученых вызывает 
молодое поколение, которое, как объек-
тивно показано в исследованиях В.Н. Ар-
хангельского, Е.И. Захаровой, Ж.В. Черно-
вой и др., не испытывает потребности в 
реализации роли матери или отца, стре-
мясь все свои усилия сконцентриро-
вать, в первую очередь, на актуализации 
стремления к профессиональной само-
реализации. Исследователи констатиру-
ют достаточно низкий уровень развития 
мотивационной сферы современных 
юношей и девушек в плане построения 
реальных семейных отношений, низкий 
уровень (или даже полное отсутствие) 
у них мотивации на семейную жизнь  
и воспитание детей. Причиной данного 
негативного факта, на наш взгляд, явля-
ется отсутствие целенаправленной рабо-
ты по формированию у подрастающего 
поколения устойчивой мотивации на за-
ключение брака, создание семьи и появ-
ление детей.

Вместе с тем, как отмечает О.В. Буб-
новская (Бубновская, 2014), юность, – это 
период личностного самоопределения, 
возрастной этап, когда оформляются 
дальнейшие перспективы жизни и дея-
тельности, в том числе и перспективы со-
здания семьи и рождения детей.

Изучение психологических особен-
ностей мотивации родительства на этапе 
юношеского возраста, а также разработку 
развивающей программы, направленной 
на оптимизацию мотивации родитель-
ства на данном возрастном этапе, мы и 
определили для себя в качестве целевых 
ориентиров своего исследования.

Как основную гипотезу нашего иссле-
дования мы формулируем предположе-
ние об объективной зависимости моти-
вации родительства от сформированной 
у юношей и девушек системы ценност-
ных ориентаций, установок, а также осоз-
нанной потребности в воспитании детей.

В качестве дополнительных гипотез, 
ориентированных на изучение именно 
специфики мотивации родительства на 
этапе юношества мы выдвинули следую-
щие предположения:

1. Формирование мотивации родитель-
ства на этапах ранней и поздней юно-
сти будет иметь свои специфические 
особенности, объективно обусловлен-
ные, в первую очередь, отличитель-
ными характеристиками данных воз-
растных периодов. На этапе ранней 
юности мировоззрение лишь начина-
ет оформляться, человек активно ищет 
смысл своей жизни. В период поздней 
юности человек более отчетливо ви-
дит свое место в мире, ему свойственна 
определенная стабильность в профес-
сиональной сфере, что способствует 
«высвобождению» им потенциальных 
сил для утверждения себя в плане реа-
лизации уже других ролей, в том числе 
и роли семьянина и родителя;

2. Мотивация родительства имеет гендер-
ную специфику. Наибольшую ценность 
родительство представляет для девушек, 
что объективно обусловлено физиоло-
гическими трансформациями, проис-

ходящими в их организме: он готов к 
рождению детей. 

 Опираясь на сформулированные нами 
цель и гипотезы, мы организовали ис-
следование, в котором приняли участие 
юноши и девушки в возрасте от 16 до 
22 лет, из них – 50% учащиеся старших 
классов школы и 50% – студенты вуза.

В программу данного эксперимен-
тального исследования нами были вклю-
чены: методика М. Рокича, направленная 
на изучение ценностных ориентаций 
личности, методики «Роли моего буду-
щего ребенка» и «Моя будущая роди-
тельская роль» (авторы Е.Н. Васильева,  
А.В. Орлов), проективная методика «Мой 
малыш» (модификация проективной ме-
тодики «Рисунок моей семьи» Л. Корма-
на, Р. Бернса, С. Кауфмана, А.И. Захарова,  
В.В. Столина).

Анализ данных, полученных после реа-
лизации этих методик, показал следующее:

 – ценность семьи в качестве важнейшей 
назвали 73% респондентов, а именно, 
67% респондентов, относящихся к пе-
риоду ранней юности, и 80% респон-
дентов периода поздней юности. При 
этом ценность семьи как значимую  
в основном выделяют респонденты 
женского пола (85%). Респонденты 
же мужского пола семье как ценности 
отдают лишь 3 и 4 места. Централь-
ным мотивом рождения ребенка для 
большинства респондентов (84%) яв-
ляется получение от него любви в бу-
дущем. При этом, если 74% респон-
дентов в возрасте ранней юности как 
предпочтение отмечают то, что ребе-
нок дает возможность чувствовать себя 
уверенно, гордиться собой, то 67% ре-
спондентов периода поздней юности 
указывают на желание получить от ре-
бенка помощь, поддержку;

Исследователи констатируют достаточно низкий уровень развития 
мотивационной сферы современных юношей и девушек в плане построения 
реальных семейных отношений, низкий уровень (или даже полное 
отсутствие) у них мотивации на семейную жизнь и воспитание детей

Изучение психологических особенностей мотивации родительства 
на этапе юношеского возраста, а также разработку развивающей 
программы, направленной на оптимизацию мотивации родительства на 
данном возрастном этапе, мы и определили для себя в качестве целевых 
ориентиров своего исследования
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 – результаты реализации методики  
М. Рокича, направленной на изуче-
ние ценностных ориентаций лично-
сти, показали, что ценность семьи  
в качестве важнейшей назвали 73% ре-
спондентов, а именно, 67% респонден-
тов, относящихся к периоду ранней 
юности, и 80% респондентов периода 
поздней юности. При этом ценность 
семьи как значимую в основном вы-
деляют респонденты женского пола 
(85%). Респонденты же мужского пола 
семье как ценности отдают лишь 3  
и 4 места;

 – анализ данных, полученных нами по-
сле реализации методик «Роли мое-
го будущего ребенка» и «Моя будущая 
родительская роль» (авторы Е.Н. Васи-
льева, А.В. Орлов), показал, что цент-
ральным мотивом рождения ребенка 
для большинства респондентов (84%) 
является получение от него любви  
в будущем. При этом, если 74% ре-
спондентов периода ранней юности 
как предпочтение отмечают, что ребе-
нок дает возможность чувствовать себя 
уверенно, гордиться собой, то 67% ре-
спондентов периода поздней юности 
указывают на желание получить от ре-
бенка помощь, поддержку;

 – реализация же проективной методи-
ки «Мой малыш» (модификация про-
ективной методики «Рисунок моей 
семьи» Л. Кормана, Р. Бернса, С. Кауф-
мана, А.И. Захарова, В.В. Столина) по-
казывает, что респонденты периода 
ранней юности отразили в своих ри-
сунках незначительную роль ребенка  
в их жизни на данный момент вре-
мени. Представители поздней юно-
сти подчеркнули значимость детей  
в ближайшей перспективе. Интересные,  
с нашей точки зрения, результаты ис-
следования и с позиции их гендерного 
анализа. Представители мужского пола 
рисовали своих будущих детей либо 
как людей, достигших высоких резуль-

татов в спорте, либо как очень малень-
ких детей, находящихся в коляске. Это 
может свидетельствовать о том, что 
юноши, с одной стороны, испытывают 
по отношению к ребенку тревожность, 
а с другой, – потребность самоутвер-
ждаться, гордиться собой через дости-
жения своего будущего ребенка. В ри-
сунках девушек отразилось, что они 
более мотивированы на появление де-
тей и выполнение роли матери (Сереб-
рякова, Князева, 2016).
Таким образом, проведенное нами 

исследование показало, что у тех деву-
шек и юношей, которые приняли учас-
тие в экспериментальном исследовании, 
мотивация родительства определенным 
образом сформирована (то есть, наши 
гипотезы подтвердились). Однако каче-
ственный анализ свидетельствует о том, 
что более выраженным является эмоци-
ональный компонент мотивации роди-
тельства. Когнитивный же компонент 
проявляется слабо, что не позволяет го-
ворить о максимальной устойчивости 
данного феномена.

В целях развития, совершенствования 
мотивации родительства как личностно-
го образования, нами была разработана 
развивающая программа, состоящая из 

цикла занятий, ориентированных на ре-
шение следующих задач:

 – формирование системы знаний о фе-
номене «родительство» (его типы, 
структурные компоненты, этнокуль-
турные особенности и др.);

 – развитие представлений об ответст-
венном родительстве (в том числе,  
о правах субъектов детско-родитель-
ских отношений);

 – формирование способности к пла-
нированию семьи и родительству как 
личностного образования.
Темы, предлагаемые нами слушателям:

1. Семья как малая социальная группа.  
В рамках данной темы участникам 
программы даются знания о подходах 

к определению понятия «семья», ее ти-
пах и функциях.

2. Родительство как общественный ин-
ститут. В рамках данной темы участ-
никам программы предлагается ин-
формация следующего содержания: 
подходы к определению термина «ро-
дительство», типы и структура роди-
тельства, этнокультурные особенности 
отношения к детям и их воспитанию.

3. Ответственное родительство – залог 
успешного воспитания. Данная тема 
предусматривает ознакомление слуша-
телей с основными, законодательно ут-
вержденными правами как родителей, 
так и детей, что, с нашей точки зрения, 
необходимо для формирования пони-
мания самого феномена «ответствен-
ное родительство». Изучение данной 
темы мы предлагаем проводить в рам-
ках двух занятий:

 – первое занятие отводится для озна-
комления с законодательными ак-
тами, раскрывающими права детей  
и их родителей,

 – второе занятие ориентировано на 
формирование у слушателей пони-
мания сущностных особенностей, 
специфики ответственного роди-
тельства.

4. Детско-родительские роли или что 
от каждого из нас ждать? Данная тема 
ориентирована на ознакомление слу-
шателей с особенностями сущности 
детских и родительских ролей. В рам-
ках практического занятия слушатели 
узнают об особенностях самоанали-
за и о диагностике систем ожиданий, 
связанных как с поведением и про-
явлениями своих будущих детей, так  
и своего собственного поведения как 
родителя.

5. Счастливая семья – одна из важней-
ших целей будущего. Данная тема ори-
ентирована на обобщение полученной 
информации и проектирование моде-
ли собственной будущей полноценной 
семьи. В рамках заключительного за-
нятия участникам программы предла-
гается написать эссе, отражающее те 
изменения в отношении к родительст-
ву, которые произошли у них в резуль-
тате участия в данной программе.
В целях конкретизации описанной 

нами выше программы по развитию мо-
тивации родительства мы приводим под-

Проведенное нами исследование показало, что у тех девушек и юношей, 
которые приняли участие в экспериментальном исследовании, мотивация 
родительства определенным образом сформирована (то есть, наши 
гипотезы подтвердились). Однако качественный анализ свидетельствует о 
том, что более выраженным является эмоциональный компонент мотивации 
родительства. Когнитивный же компонент проявляется слабо, что не 
позволяет говорить о максимальной устойчивости данного феномена.
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робный план-проспект первой темы «Се-
мья как малая социальная группа».

Цель работы в рамках данной темы – 
дать участникам программы знания о по-
нятии «семья», ее типах и функциях.

В целях реализации данной темы, 
нами спроектированы две содержатель-
ные линии работы с участниками раз-
вивающей программы: теоретический 
информационный блок и практическая 
деятельность.

Теоретический информационный 
блок предполагает:
1. Рассмотрение подходов к определе-

нию понятия «семья»:
 – социологический подход, согласно 
которому под семьей понимается 
«группа людей, связанных прямыми 
родственными отношениями, взро-
слые члены которой принимают на 
себя обязательства по уходу за деть-
ми» (Гидденс, 1999; С. 275);

 – правовой подход, с точки зрения ко-
торого, семья – это «круг лиц, связан-
ных личными неимущественными 
и имущественными правами и обя-
занностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления» (исследования 
В.И. Гуреева, А.П. Ромашко, Большой 
юридический словарь, 2009, С. 494);

 – генеалогический подход, сторонни-
ки которого под семьей предлагают 
понимать «совокупность людей, свя-
занных кровным родством или свой-
ством» (труды С.И. Голода, Werneck, 
2000, С. 10);

 – психологический подход, трактую-
щий семью как «совокупность ин-
дивидов, удовлетворяющую четырем 
критериям: Психическая, духовная и 
эмоциональная близость ее членов; 
Пространственная и временная ог-
раниченность; Закрытость, межлич-
ностная интимность; Длительность 
отношений, ответственность друг за 
друга, обязанность друг перед дру-
гом» (исследования К. Шнеевинда, 
Werneck, 2000, С. 10–11).

2. Рассмотрение подходов к типологии 
семьи:

 – историографический подход к раз-
витию семьи (матриархальная, груп-
повая, парная, патриархальная, мо-
ногамная);

 – типология С.И. Голода, основанная 
на анализе приоритетной значимо-

сти полюсов двух семейных осей 
(муж-жена; родители-дети);

 – на основе анализа структуры семьи 
и представленных в ней типов род-
ства (нуклеарная, расширенная, не-
полная, смешанная).

Содержание практической 
деятельности

1. В рамках рассмотрения подходов  
к определению понятия «семья» нами 
предусмотрена следующая практиче-
ская деятельность:

 – участникам программы предлагает-
ся письменно фиксировать основ-
ные идеи, раскрывающие сущность 
понятия «семья»;

 – на основе зафиксированных базо-
вых идей каждый участник програм-
мы формирует свое собственное 
определение понятия «семья»

 – участникам программы предлагает-
ся разделиться на подгруппы по 3–4 
человека, каждая подгруппа на осно-
ве обсуждения трактовок понятия 
«семья», сформулированных каждым 
участником, предлагает обобщен-
ное понятие «семья» от своей группы 
(это может быть как подход, предло-
женный одним из членов подгруп-
пы, так и абсолютно новое опреде-
ление);

 – участники программы по итогам ра-
боты подгрупп, обсуждают и анали-
зируют предложенные определения 
понятия «семья» и еще раз фор-
мулируют максимально обобщен-
ное определение данного понятия, 
включающее все частные идеи;

 – в конце практической части занятия 
проводится рефлексия, в рамках ко-
торой участникам программы пред-
лагается ответить на вопросы: легко 
ли было составить свое определение 
семьи, какие при этом испытыва-
ли сложности, с чем эти сложности 
были связаны?

2. Вторая часть теоретического инфор-
мационного блока ориентирована на 
рассмотрение подходов к типологии 
семьи. В целях оптимизации процес-
са усвоения предлагаемой теоретиче-
ской информации слушателям предла-
галось:

 – разделиться на 4 подгруппы. Каждой 
подгруппе выдается по одной кар-
точке с наименованием одного типа 
семьи (согласно историческому под-
ходу к ее типологии) и предлагается 
определить «плюсы» и «минусы» со-
ответствующего типа семьи. После 
выполнения задания организуется 
общее обсуждение сформулирован-
ных точек зрения. Акцент делается 
на обсуждении тех проблем во вза-
имоотношениях членов семьи, ко-
торые возможны в рамках того или 
иного типа семьи;

 – частникам зачитывается сказка 
Эльфики «Игры больших девочек». 
После того, как сказка прослуша-
на, участники посредством коллек-
тивного обсуждения услышанного 
определяют, какой тип семьи про-
демонстрирован в данном повест-
вовании;

 – в конце занятия проводится реф-
лексия: участники программы на 
основе анализа всей информации, 
полученной в рамках данного заня-
тия, изображают свою будущую се-
мью. Демонстрируя свой рисунок 
(рисунки), рассказывают, что из-
образили и почему.

Из содержания материала, предла-
гаемого участникам развивающей про-
граммы в рамках освоения первой темы, 
очевидно, что основным принципом, 
на основе которого нами предлагается 
строить всю работу по реализации со-
держательной составляющей программы, 
мы считаем принцип интеграции форм  
и методов работы со слушателями. При 
этом акцент делается на активной дея-
тельности по восприятию и усвоению 
предлагаемой информации.

Подобным образом осуществляется 
деятельность в рамках изучения всех тем, 
предлагаемых участникам программы.

Реализация разработанного нами 
цикла занятий, ориентированных на 
оптимизацию процесса формирова-
ния мотивация родительства, – следую-
щий шаг нашей экспериментальной де-
ятельности. Вместе с тем, мы полагаем, 
что интеграция теоретического мате-
риала, который, с нашей точки зрения, 
просто необходим для оптимизации 
развития когнитивной составляющей 
мотивации родительства, с последу-
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ющей его практической реализацией  
в рамках выполнения практических 
заданий, предполагающих трансфор-
мацию полученных знаний в практи-
ческие умения (что и является самым 

важным в формировании отношения  
к родительству), окажет позитивное 
влияние на развитие интересующего 
нас феномена. Другими словами, пред-
лагаемая нами система работы по оп-

тимизации процесса формирования 
мотивации родительства является ре-
зультативной и ее целесообразно ис-
пользовать в практике работы с потен-
циальными родителями.
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