
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01» 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ItfQQJ( И  ICH _____

решение диссертационного совета от 11.06.2021 № 22

О присуждении Боенкиной Елене Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Становление психологической готовности к замещающему 

родительству: прогностический потенциал мотивационного измерения» 

по специальностям 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии, 19.00.07 -  Педагогическая психология принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.19.01» 28.04.2021, протокол № 21.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре общей и педагогической 

психологии.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, профессор, 

Краснорядцева Ольга Михайловна, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», кафедра общей и педагогической психологии, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, доцент, Корытова Галина Степановна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

психологии развития личности, заведующий кафедрой;

2. доктор психологических наук, Махнач Александр Валентинович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской 

академии наук, заместитель директора по науке;

3. кандидат психологических наук, доцент, Борисенко Юлия Вячеславовна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра акмеологии 

и психологии развития, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 28 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) научно- 

практических конференций и форума опубликовано 19 работ, методических пособий 

опубликовано 2. Общий объем публикаций -  34,24 а.л., авторский вклад -  32,99 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Новохатько Е. Н., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологии образования 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, с замечанием: в тексте 

автореферата неоправданно скупо представлено содержание параграфа 3.1, 

раскрывающего специфику содержания программ подготовки разных групп кандидатов 

в замещающие родители. 2. Кафедра общей и социальной психологии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ (отзыв подписала 

Тудупова Т. Ц., канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой), без замечаний. 

3. Малютина Т. В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

дополнительного профессионального образования Омского государственного 

медицинского университета Минздрава России, г. Омск, без замечаний. 4. Кафедра 

психологии и педагогики Амурского государственного университета, г. Благовещенск 

(отзыв подписала Лейфа А. В., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой), 

с замечанием: в тексте автореферата диссертантом используются как рядоположенные 

понятия «мотивационное измерение» и «мотивационная модальность» готовности 

к замещающему родительству. 5. Овчинникова Ю. В., канд. психол. наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования Томского государственного 

педагогического университета, без замечаний. 6. Артюхова Т. Ю., канд. психол. наук, 

доцент кафедры психологии развития и консультирования Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, без замечаний. 7. Чернецкая Н. И., д-р психол. наук, доц.,
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профессор кафедры педагогической и возрастной психологии Иркутского 

государственного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена и эмпирически подтверждена научная идея о становлении 

психологической готовности к замещающему родительству на основе учета 

прогностического потенциала мотивационного измерения;

-  выявлены типологические характеристики, определяющие общую 

психологическую готовность к замещающему родительству, а также детерминационные 

факторы низкой и высокой психологической готовности к воспитанию приемных детей;

-  разработана модель психолого-педагогического сопровождения подготовки 

кандидатов и замещающих родителей с учетом мотивационной модальности;

-  доказана результативность использования разработанной модели психолого

педагогической подготовки сопровождения к замещающему родительству у людей 

с разным опытом воспитания приемных детей;

-  обоснована системность и целостность работы с кандидатами в замещающие 

родители в процессе их психолого-педагогической подготовки к воспитанию приемных 

детей (диагностическое обследование, обучение, сопровождение).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказан прогностический характер феномена мотивационной модальности 

психологической готовности к замещающему родительству, выступающий 

существенным фактором при выборе направленности в подготовке кандидатов 

в замещающие родители;

-  изложен концепт мотивационной модальности как интегрирующей характеристики 

общей психологической готовности к замещающему родительству;

-  раскрыты критерии психологической готовности к замещающему родительству, 

выделены параметры, определяющие модальность психологической готовности 

к замещающему родительству.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены: образовательная психолого-педагогическая программа 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося



без попечения родителей «Пойми меня», которая на протяжении нескольких лет успешно 

реализуется в школе приемных родителей Бакчарского района, а также Томской области, 

и методическое пособие «Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»,! которое применяется 

в работе психологами, социальными педагогами, замещающими родителями, 

специалистами по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

-  определены возможности и перспективы использования полученных результатов 

при разработке программ обучения в школе приемных родителей, процесса 

сопровождения замещающих семей;

-  создано авторское глубинное интервью для собеседования с кандидатами 

в замещающие родители с целью категоризации основных мотивационных компонентов 

у кандидатов и замещающих родителей, а также изучения их операциональной готовности 

к замещающему родительству (психолого-педагогической, личностной, эмоционально

волевой компетентностей);

-  представлены направления работы психолога, позволяющие осуществлять 

дифференцированный подход к потенциальным замещающим родителям в процессе 

сопровождения психолого-педагогической подготовки к замещающему родительству.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на результатах междисциплинарного анализа теоретико

методологических положений о феномене мотивационной модальности как специфике 

побудительной силы, которая движет кандидатом в замещающие родители, когда 

он принимает решение взять приемного ребенка на воспитание в семью, и управляет его 

поведением при принятии решения, а также на современных концепциях о психологической 

готовности к замещающему родительству;

-установлено, что полученные результаты соотносятся с результатами других 

исследований, внося дополнительные уточнения в особенности психолого- 

педагогической подготовки кандидатов с разным опытом воспитания детей;

-  использованы методы и методики, адекватные цели и задачам исследования, 

на выборочной совокупности достаточного объема с применением корректной 

математико-статистической обработки полученных данных.
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Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям'. 16. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. 2. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработана 

научная идея, согласно которой психологическая готовность к замещающему родительству 

рассматривается как многомерный феномен, детерминируемый личностными, 

мотивационными и эмоциональными измерениями; выявлены типологические 

характеристики психологической готовности к замещающему родительству; разработана 

и апробирована модель психолого-педагогического сопровождения подготовки 

к замещающему родительству для разных категорий родителей, способствующая 

коррекции их психологической готовности к воспитанию приемных детей; эмпирически 

доказана прогностическая характеристика мотивационной модальности психологической 

готовности к замещающему родительству, определяющая направленность психолого

педагогического сопровождения подготовки кандидатов в замещающие родители.

-личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении научно- 

исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного исследования, 

включая планирование теоретического и эмпирического этапа; в обработке и интерпретации 

полученных данных, формулировании выводов исследования; апробации результатов 

на всероссийских и международных научно-практических конференциях; подготовке 

публикаций по результатам проведенных исследований; внедрении результатов 

исследования, апробации модели психолого-педагогического сопровождения подготовки 

к замещающему родительству на базе ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Бакчарского района»; в рамках Всероссийского конкурса 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде -  2019.



Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 11.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Боенкиной Елене Алексеевне ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии и 3 доктора наук по специальности 19.00.07 -  

Педагогическая психология, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав 

совета (дополнительно введены на разовую защиту 3 человека), проголосовал: за -  16, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Лукьянов Олег Валерьевич

Бредун Екатерина Валерьевна




