
отзыв
на автореферат диссертации 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

Диссертационное исследование Боенкиной Е. А. «Становление 
психологической готовности к замещающему родительству: прогностический 
потенциал мотивационного измерения» является самостоятельным и завершенным 
научным исследованием, а проблема психологической готовности к замещающему 
родительству и совершенствования процесса психологической подготовки 
кандидатов в замещающие родители, обеспечивающей высокую прогностичность 
состоятельности кандидатов как субъектов замещающей заботы, является весьма 
актуальной.

Автором проведен глубокий и разносторонний анализ теоретического и 
эмпирического материала, посвященного вопросам психологической готовности к 
замещающему родительству, ее основным критериям (операциональному и 
мотивационному), психолого-педагогическим аспектам подготовки кандидатов в 
замещающие родители к воспитанию приемных детей, что позволило определить 
проблему и выработать эффективные подходы к её решению, подобрать 
диагностический инструментарий, адекватный целям и задачам исследования.

Особо следует отметить новизну исследования, в котором рассмотрена 
психологическая готовность к замещающему родительству как многомерный 
феномен, детерминируемый личностными, мотивационными и эмоциональными 
параметрами; разработана анкета (глубинное интервью) с целью определения 
мотивационной направленности кандидатов в замещающие родители и 
замещающих родителей, их материального достатка, осознанности принятого 
решения, родительских установок, ожиданий и опасений. Полученные выводы по 
результатам экспериментального исследования подтверждают выдвинутую 
автором гипотезу о прогностической характеристике мотивационной модальности 
психологической готовности субъекта к роли замещающего родителя.

Достоверность диссертационного исследования обусловлена хорошо 
подобранным комплексом стандартизированных диагностических методик, 
репрезентативностью выборки, применением математических методов 
статистической обработки данных (сравнительный, корреляционный, 
множественный регрессионный, частотный анализ, анализ номинативных данных), 
а также метода семантического дифференциала Ч. Осгуда. Результаты 
диссертационного исследования позволяют определить перспективные 
направления дальнейших научных исследований в области разработки 
комплексных психолого-педагогических коррекционных программ, 
стимулирующих развитие психологической готовности к замещающему 
родительству.

Наряду с научной и теоретической значимостью, диссертационное 
исследование имеет важное практическое значение. Автором предложена модель 
психолого-педагогического сопровождения подготовки кандидатов и замещающих 
родителей с учетом мотивационных модальностей, которая оказалась 
эффективным инструментом для коррекции психолого-педагогической,



личностной, эмоционально-волевой и мотивационной готовности к замещающему 
родительству. Авторская образовательная психолого-педагогическая программа 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, «Пойми меня» получила Диплом 
победителя во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических 
программ и технологий в образовательной среде -  2019, программе пристоен гриф 
общественной организации «Федерации психологов образования России» с 
рекомендацией для реализации в образовательных организациях и центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Диссертационное исследование 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.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры общей и социальной психологии 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, кандидатом 
психологических наук, доцентом Бадмаевой Натальей Цыденовной. Отзыв 
обсужден и одобрен на заседании кафедры общей и социальной психологии 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 
протокол № 8 от 17 мая 2021 г.

Зав. кафедрой общей и социальной 
психологии ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени 
Доржи Банзарова», доцент, кандидат 
психологических наук

Я, Бадмаева Наталья Цыденовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Боенкиной Елены Алексеевны.
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