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Боенкиной Елены Алексеевны «Становление психологической готовности к 
замещающему родительству: прогностический потенциал мотивационного измерения», 
представленную на соискание учёной степени кандидата наук по специальностям 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии и 19.00.07 - Педагогическая 
психология

Процессы деинституализации, активно разворачивающиеся в России сегодня, 
показывают, насколько российское общество приблизилось к ответу «как лучше и каким 
образом» разрешить проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
насколько они способны к успешной социальной адаптации в обществе, насколько 
эффективны современные психологические технологии, насколько продуктивны методики 
психологической науки и практики. В этой связи, особую актуальность имеют исследования, 
учитывающие различные аспекты жизнеустройства детей, необходимы обществу с целью 
решения наиболее острых проблем профилактики деформации развития ребенка в условиях 
замещающей семьи. Диссертация Боенкиной Е.А. затрагивает чрезвычайно востребованный 
аспект данной проблематики, посвященный эффективной подготовке кандидатов в 
замещающие родители.

Научная значимость диссертационного исследования Боенкиной Е.А. заключается в 
качественном психологическом описании многомерности такого феномена как мотивация 
психологической готовности к достаточно специфическому виду деятельности, каковым 
является замещающее родительство, выявлении особенностей становления психологической 
готовности к замещающему родительству с учетом прогностического потенциала 
мотивационного измерения.

В диссертационном исследовании дан анализ модальности психологической 
готовности к замещающему родительству у людей с разным опытом воспитания приемных 
детей, описаны методы и разработан порядок проведения эмпирической работы, определены 
этапы исследования, обоснован диагностический инструментарий, дана характеристика 
выборки, представлены основные результаты эмпирического исследования психологической 
готовности у кандидатов и замещающих родителей, а также разработана прогностическая 
модель психологической готовности к замещающему родительству.

Убедительно доказано, что мотивационная модальность психологической готовности к 
замещающему родительству может рассматриваться как прогностическая характеристика, 
определяющая направленность психолого-педагогического сопровождения подготовки 
кандидатов в замещающие родители.

Несомненной заслугой автора является эмпирическое исследование по определению 
уровня психологической готовности к замещающему родительству по критериям: 
мотивационному и операциональному (психолого-педагогической, личностной и 
эмоционально-волевой компетентностям).

Особого внимания заслуживает модель психолого-педагогического сопровождения 
готовности к замещающему родительству), авторские программы, а также результаты 
экспериментальной апробации модели.

Большой объем выборки, корректное применение методов математической статистики 
при обработке первичных параметров говорит о достоверности полученных результатов.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и практическую 
значимость. Они могут быть использованы в таких профессиональных видах деятельности, 
как психодиагностика потенциальных замещающих родителей, психолого-педагогическая 
подготовка и сопровождение замещающих семей, а также включены в программы подготовки 
педагогов-психологов, социальных работников, специалистов служб поддержки и кон
сультирования семьи, использованы в преподавательской деятельности при разработке 
учебных курсов и программ соответствующего профиля
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При общей положительной оценке представленной диссертационной работы выражаю 
сожаление, что в тексте автореферата неоправданно скупо представлено содержание 
параграфа З.1., раскрывающего специфику содержания программ подготовки разных групп 
кандидатов в замещающие родители.

В целом, автореферат диссертации Боенкиной Елены Алексеевны «Становление 
психологической готовности к замещающему родительству: прогностический потенциал 
мотивационного измерения» в полной мере отвечает требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета, а его автор, Боенкина Елена 
Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата психологических 
наук по специальностям 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии и 19.00.07 - Педагогическая психология

Я, Новохатько Елена Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А. 
Боенкиной.

Кандидат психологических наук (19.00.01 -  «Общая психология, психология личности, 
история психологии»), доцент, доцент кафедры психологии образования Академии 
психологии и педагогики учреждения высшего образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 
университет»
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