
Отзыв
на автореферат диссертации Елены Алексеевны Боенкиной 
«Становление психологической готовности к замещающему 
родительству: прогностический потенциал мотивационного измерения» 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальностям 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии, 19.00.07 - Педагогическая психология 
(психологические науки).

Актуальность темы диссертационного исследования Елены 
Алексеевны Боенкиной обусловлена рядом факторов социального характера, 
связанных с проблемами усыновления детей-сирот, а также 
психологическими причинами, связанными с недостаточной 
разработанностью в современной психологической науке теоретической базы 
сопровождения замещающего родительства. Как справедливо отмечает 
автор, проблема определения психологической готовности к замещающему 
родительству и в частности вопрос о мотивационном компоненте этой 
готовности до сих пор в психологической науке и практике остается 
открытым.

В исследовании психологическая готовность к замещающему 
родительству изучена как многомерный феномен, детерминируемый 
личностными, мотивационными и эмоциональными изменениями. 
Экспериментальное ядро исследования составляет верификация гипотезы 
автора о прогностическом характере мотивационного измерения готовности 
к замещающему родительству на основе модели психолого-педагогической 
подготовки людей с разным опытом воспитания приемных детей.

Практическая значимость исследования несомненна. Его результаты, в 
частности разработанная автором методика глубинного интервью с 
кандидатами в замещающие родители, могут быть использованы для 
категоризации основных мотивационных компонентов и установления 
операциональной готовности (психолого-педагогической, личностной, 
эмоционально-волевой) к замещающему родительству.

Заслуживающими отдельной положительной оценки в данном 
исследовании видятся также следующие его черты: а) реализация 
компетентностного подхода к замещающему родительству, б) интегральный 
с точки зрения подходов и методов характер предложенной модели 
психолого-педагогического сопровождения подготовки к замещающему 
родительству, в) широта и разнообразие практических разработок автора по 
теме исследования (не только основная экспериментальная программа, но и 
несколько тренинговых комплексов), г) внушительный перечень публикаций 
разного уровня по теме диссертации.

Таким образом, выполненное Еленой Алексеевной Боенкиной 
диссертационное исследование на тему «Становление психологической 
готовности к замещающему родительству: прогностический потенциал 
мотивационных изменений», представленное на соискание ученой степени



кандидата психологических наук по специальностям 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии, 19.00.07 - 
Педагогическая психология (психологические науки), в полной мере 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждении ученых 
степеней» (п.п.9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г.№842, а его автор, Елена Алексеевна Боенкина, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 
по специальностям 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии, 19.00.07 - Педагогическая психология (психологические 
науки).

Профессор кафедры педагогической 
и возрастной психологии, 
факультета психологии
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государственный университет»,
доктор психологических наук, доцент ' Н.И. Чернецкая
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Я, Чернецкая Надежда Игоревна, даю согласие на обработку 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформление 
аттестационного дела Е.А. Боенкиной.
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