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на соискание ученой степени кандидата психологических наук

Диссертационное исследование Боенкиной Е. А. посвящено проблеме психологической 
готовности к замещающему родительству и направлено на решение научной задачи по 
использованию мотивационной модальности как прогностической характеристики при 
выборе направленности психолого-педагогического сопровождения подготовки кандидатов в 
замещающие родители, что на современном этапе является весьма актуальным и 
своевременным.

Характеризуя основное содержание работы, следует отметить, что автором 
рассмотрена мотивационная модальность как интегрирующая характеристика общей 
психологической готовности к замещающему родительству, разработаны критерии и 
выделены параметры, определяющие модальность психологической готовности к 
замещающему родительству.

Научная новизна заключатся в том, что Елена Алексеевна в своем исследовании 
описала многомерность феномена психологической готовности к замещающему 
родительству, детерминируемую личностными, психолого-педагогическими, 
мотивационными и эмоционально-волевыми измерениями. Автором разработано и 
апробировано глубинное интервью для собеседования с кандидатами в замещающие 
родители, которое позволяет выявить основные мотивационные компоненты замещающего 
родительства, определить операциональную готовность к замещающему родительству 
(психолого-педагогические, личностные, эмоционально-волевые компетентности).

Ценность проведенного Е. А. Боенкиной исследования в прикладном плане 
определяется тем, что была разработана и успешно апробирована модель психолого
педагогического сопровождения подготовки кандидатов в замещающие родители, 
учитывающая мотивационную модальность кандидатов. Данная модель предполагает 
организацию психолого-педагогического сопровождения подготовки к замещающему 
родительству для разных категорий родителей, способствуя коррекции их психологической 
готовности к воспитанию приемных детей. Следует отметить, что разработанная автором 
образовательная психолого-педагогическая программа подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей «Пойми меня» в 
2019 году победила на Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ 
и технологий в образовательной среде в номинации «Образовательные (просветительские) 
психолого-педагогические программы» с присвоением грифа общероссийской общественной 
организации «Федерация психологов образования России». Программа рекомендована для 
реализации в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, что, несомненно, подтверждает практическую 
значимость работы автора.

Диссертационное исследование Е. А. Боенкиной хорошо структурировано, отличается 
логикой построения содержания. При проведении детального обзора существующих подходов 
к изучению рассматриваемых феноменов, в завершении каждого параграфа автор делает 
обобщающие выводы, обозначает собственную позицию по рассматриваемому вопросу. Елена 
Алексеевна демонстрирует высокую профессиональную эрудицию, грамотное сочетание 
качественной и количественной стратегий в работе с эмпирическими данными (проведено 
трудоемкое исследование, были использованы 11 методик, в том числе и проективные, что 
позволило существенно расширить интерпретационные возможности полученных 
результатов).



Таким образом, анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационное 
исследование Боенкиной Елены Алексеевны на тему «Становление психологической 
готовности к замещающему родительству: прогностический потенциал мотивационного 
измерения», представленное к защите по специальностям 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, 19.00.07 -  Педагогическая психология на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук, 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 указанным специальностям.
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Я. Малютина Татьяна Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссе 1 ием аттестационного дела Е. А. Боенкиной.
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