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Актуальность темы исследования. В настоящее время в России все большее 
развитие получают разнообразные формы передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи с различными формами жизнеустройства. Анализ 
зарубежного и отечественного исторического опыта социальной помощи детям, 
оставшимся без родителей, показывает, что наибольшую эффективность 
жизнеустройства и психологической реабилитации таким детям дает воспитание в 
замещающей семье, где воспитатели и приемные родители не являются биологическими 
родителями ребенка. В диссертации Е. А. Боенкиной, выполненной на тему 
«Становление психологической готовности к замещающему родительству: 
прогностический потенциал мотивационного измерения», решается актуальная проблема, 
связанная с созданием нового научно-психологического знания, раскрывающего опыт 
психолого-педагогических практик подготовки потенциальных и замещающих 
родителей. Вышесказанное дает основание считать, что изучение феномена готовности к 
замещающему родительству продолжает оставаться востребованным в современной 
действительности. В связи с этим обозначенное исследование обладает вполне очевидной 
и объективной актуальностью.

Актуальность темы диссертационного исследования Е. А. Боенкиной, убедительно 
подтверждается наличием ряда противоречий, в последовательности которых в первую 
очередь может быть обозначена тенденция к обострению разногласий между 
потребностью в развитии и укреплении института замещающих семей путем 
усовершенствования процесса психологической подготовки кандидатов в замещающие 
родители и недостаточной теоретической и практической разработанностью содержания 
этой деятельности. Также остается открытой проблема целенаправленного развития 
психологической готовности родителей к воспитанию ребенка в замещающей семье, 
определения научного понятия в целом, его структуры и компонентов. Актуален вопрос 
о доработке и закреплении на законодательном уровне единого порядка проведения 
психологического обследования граждан Российской Федерации, желающих взять на 
воспитание ребенка, способного обеспечить высокую прогностичность состоятельности 
кандидатов как субъектов замещающей заботы. Стремление соискателя ученой степени 
найти пути разрешения указанных противоречий способствует объективации проблемы 
диссертационного исследования, актуализирует изучение психологической готовности к 
замещающему родительству как субъективного феномена, соответствующего 
предметной области психологического знания, находящейся на стыке психологии 
личности и психологии семейного воспитания.

Оценка содержания диссертации. Современный научный дискурс исследований, 
выполняемых в области психологии родительства и семьеведения, охватывает различные 
практико-ориентированные направления: социальное, социологическое, медицинское, 
педагогическое, а также психологическое. Диссертационное исследование Е. А. 
Боенкиной, ориентированное на изучение психологической готовности замещающих
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родителей к принятию ребенка в семью, выполнено в рамках предметной области 
«Психология личности» и соответствует пункту 17 «Мотивация, ее механизмы, 
формирование и функционирование. Потребности, мотивы, личностные ценности и 
ценностные ориентации, интересы, стремления» паспорта научной специальности
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии и пункту 8 
«Психологические закономерности, механизмы, особенности и условия эффективности 
воспитательного процесса» паспорта научной специальности 19.00.07 -  Педагогическая 
психология. Анализ содержательной части представленного к защите диссертационного 
исследования показывает, что оно логически грамотно и структурно четко выдержано в 
соответствии с поставленными в нем задачами. Знакомство с текстом исследования 
позволяет проследить ход авторской мысли от теоретических поисков к эмпирическим 
изысканиям и осмыслению их результатов.

Рассматриваемая диссертация имеет традиционную структуру. Её основной текст 
исследования изложен на 191 странице, состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы, включающего 244 наименования (из них 42 
источника на английском языке). Текст работы иллюстрирован 40 таблицами и 7 
рисунками. Выборочную совокупность исследования составили потенциальные 
замещающие родители и замещающие родители в общем количестве 195 человек (в 
возрастном диапазоне от 28 до 63 лет). Исследование проводилось в сельской местности 
в Бакчарском районе Томской области, что обусловило определенную степень его 
уникальности и неординарности.

Во введении в соответствии с существующими требованиями соискатель ученой 
степени корректно представляет методологический фундамент своего научного подхода, 
определяет и описывает методический аппарат диссертации, демонстрируя 
сформировавшуюся исследовательскую позицию. Корректное и логически 
непротиворечивое определение научного аппарата исследования заслуживает 
положительной оценки и свидетельствует о высокой исследовательской культуре автора 
диссертации, его готовности к выполнению работы заявленного уровня.

В первой главе диссертации сформировано представление о психологической 
готовности к замещающему родительству, особенностях ее становления с учетом 
мотивационной модальности. Автором диссертационного исследования осуществлен 
теоретический анализ научной литературы и систематизация имеющихся данных по 
проблеме психологической готовности к замещающему родительству, ее основным 
критериям, особенностям подготовки к воспитанию приемных детей кандидатами в 
замещающие родители. Обзор литературы позволил Е. А. Боенкиной рассматривать 
замещающее родительство как интегральное личностное образование, включающее 
совокупность психологических конструктов, к числу которых в первую очередь могут 
быть отнесены ценностно-смысловые ориентации родителя, его установки, убеждения и 
ожидания, принятие и переживание родительской позиции и родительской 
ответственности, родительские чувства и стиль семейного взаимодействия. На основании 
тщательного изучения большого массива теоретических данных выделены основные 
критерии, определяющие уровень сформированности психологической готовности к 
замещающему родительству: операциональный, включающий личностную, психолого
педагогическую и эмоционально-волевую компетентности кандидатов и замещающих 
родителей; мотивационный (мотивы принятия ребенка, ценностные установки). 
Опираясь на представления о видах психологических модальностей, характеризующих 
внутреннюю переработку полученной информации посредством задействования как 
определенных органов чувств, так и способа действия, отношения к действию, факторов,
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побуждающих к действию, феномен мотивационной модальности рассмотрен как 
специфика 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. В диссертации Е. А. Боенкиной 
показана актуальность совершенствования системы подбора и подготовки граждан, 
желающих принять на воспитание в свои семьи детей-сирот, а также комплексного, в том 
числе, психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. Представлены 
научные обоснования необходимости повышения психолого-педагогического потенциала 
замещающей семьи через специальную подготовку будущих замещающих родителей. 
Стоит констатировать, что теоретический обзор имеющейся научной литературы по теме 
исследования, навыки работы с библиографическими источниками продемонстрировали 
широкую научную эрудицию автора диссертации.

Во второй главе представлено методологическое обоснование диссертационного 
исследования, в частности, разработан порядок проведения эмпирической работы и 
этапы исследования, обоснован задействованный диагностический инструментарий, дана 
характеристика выборочной совокупности, основные результаты эмпирического 
исследования психологической готовности у кандидатов и замещающих родителей, а 
также описана полученная с помощью множественного регрессионного анализа 
прогностическая модель психологической готовности к замещающему родительству. 
Автором диссертации получена достоверная аналитическая информация о 
детерминационных факторах, определяющих высокую и низкую психологическую 
готовность к замещающему родительству. Исчерпывающие характеристики 
исследовательской модели, задействованных в ней методов и диагностических методик, 
описание этапов исследования, выборки и эмпирической базы исследования позволили 
сформировать полное представление о дизайне проведенного исследования. В целом 
можно отметить, что данная часть диссертационной работы выполнена методологически 
грамотно, с применением адекватных задачам исследования математико-статистических 
процедур, в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским 
диссертациям по психологии.

Третья глава исследования «Гармонизация мотивационных и операциональных 
компонентов психологической готовности к замещающему родительству» посвящена 
описанию, интерпретации и анализу эмпирических результатов исследования, сведениям 
о его апробации. В главе дано описание авторской психолого-педагогической программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. Представлена разработанная с учетом особенностей 
мотивационной модальности, а также компонентов, составляющих общую 
психологическую готовность к замещающему родительству, модель психолого- 
педагогического сопровождения замещающих родителей и подготовки кандидатов в 
замещающие родители. Данная модель сопровождения предполагает выделение 
нескольких направлений, которые включают последовательно сменяющие друг друга 
этапы работы с кандидатами и замещающими родителями, направленные на повышение 
у них психологической готовности к замещающему родительству. Автором диссертации 
получена достоверная аналитическая информация, свидетельствующая о том, что 
определяющими детерминационными факторами высокой общей психологической 
готовности к замещающему родительству являются низкая мотивация одобрения 
(высокая требовательность к себе) и высокая коммуникативная мотивация. В то время, 
как детерминационными факторами низкой психологической готовности к 
замещающему родительству являются высокая мотивация к избеганию неудач и высокая
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степень аффективного восприятия отношений в сочетании с низкой степенью ролевой 
структуры семьи и низким уровнем удовлетворенности социальной поддержкой. На 
основании полученных в исследовании эмпирических данных делается обоснованное 
заключение о том, что опора на мотивационную модальность психологической 
готовности к замещающему родительству будет способствовать повышению 
эффективности психолого-педагогического сопровождения кандидатов в замещающие 
родители, а также поможет в построении процесса сопровождения уже созданных 
замещающих семей.

В заключительной части диссертационной работы представлены результирующие 
выводы, подведены основные итоги исследования, обозначено подтверждение 
предположений исследовательской гипотезы, даны практические рекомендации, 
определены исследовательские перспективы в рамках изучаемой проблемы.

Смысловая взаимосвязь и логическая последовательность всех основных 
структурных компонентов текста диссертации позволяют говорить о целостности и 
высоком уровне научно-практической организации всей диссертационной работы. 
Характеризуя работу в целом, необходимо отметить ее структурно-логическую 
стройность, четкость решения поставленных в ней задач, обоснованность выводов. 
Диссертация отличается развернутостью суждений, обоснованностью формулировок и 
академическим стилем изложения. Содержание диссертации, логика проведенного 
теоретического анализа, а также полученные результаты эмпирической работы 
полностью соответствуют заявленной цели и задачам исследования. Допущения 
гипотезы, выдвигаемые в работе, согласуются с задачами, положениями, выносимыми на 
защиту, полученными результатами и выводами. Выводы хорошо аргументированы и 
логически соотносятся с поставленными задачами исследования. Стоит констатировать, 
что результаты диссертационного исследования изложены текстуально полно, с 
достаточным количеством таблиц и рисунков.

Автореферат диссертации в полной мере отражает структуру текста диссертации, 
позволяя составить представление о процедуре, методах, характеристиках и результатах 
выполненного исследования.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования 
Е. А. Боенкиной видится нам в разработке научной идеи, согласно которой 
психологическая готовность к замещающему родительству рассматривается как 
многомерный феномен, детерминируемый личностными, мотивационными и 
эмоциональными измерениями. Научно обоснованным и новым представляется 
формирование критериев психологической готовности к замещающему родительству, 
выделение параметров, определяющих модальность психологической готовности к 
замещающему родительству. Несомненный научный интерес и новизну представляет 
предложенная диссертантом в рамках сопровождения подготовки кандидатов и 
замещающих родителей специальная модель психолого-педагогического сопровождения 
и подготовки к замещающему родительству для разных категорий родителей, 
включающая возможность коррекции их психологической готовности к воспитанию 
приемных детей. Новыми для предметной области психологического знания являются 
представленная в диссертации прогностическая характеристика мотивационной 
модальности психологической готовности к замещающему родительству, определяющая 
направленность психолого-педагогического сопровождения подготовки кандидатов в 
замещающие родители.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Научные положения, выводы и рекомендации,
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сформулированные по итогам проведенного Е. А. Боенкиной исследования, являются 
аргументированными и логически обоснованными. Достоверность полученных в 
диссертационном исследовании результатов не вызывает сомнения. Она обеспечивается 
исходными теоретико-методологическими основами исследования, научными 
положениями и концепциями, общепризнанными в современной психологической науке, 
корректным применением разнообразного аппарата математико-статистической 
обработки данных. Повышению надежности результатов способствовал подбор 
достаточной по объему выборочной совокупности, использование валидного и 
надежного, адекватного поставленным в диссертационном исследовании задачам 
психодиагностического инструментария. Материалы исследования и его результаты 
прошли широкую апробацию в ходе научных дискуссий и практического использования.

Практическая ценность полученных результатов. Практико-ориентированная 
направленность, прикладная ценность и значимость результатов диссертационного 
исследования Е. А. Боенкиной несомненна и заключается в разработке и внедрении ряда 
психологических и обучающих программ, в том числе «Образовательной психолого
педагогической программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», на протяжении нескольких лет 
успешно реализуемой в школе приемных родителей ОГКУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» поселка Бакчар Томской области, а также в 
школах приемных родителей Томской области. Данная программа в 2019 году стала 
победителем Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ и 
технологий в образовательной среде.

Автором диссертации разработана технология глубинного интервью для 
проведения собеседования с кандидатами в замещающие родители, которая может быть 
использована для изучения их психологической готовности к замещающему 
родительству. Опубликовано методическое пособие «Программа подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей», применяемое в работе психологами и социальными педагогами, 
специалистами по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, замещающими родителями. Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы в практической деятельности специалистов служб 
сопровождения замещающих семей, занимающихся подготовкой кандидатов в 
замещающие родители, сопровождением замещающих семей, а также включены в 
программы подготовки психологов и социальных работников, специалистов служб 
поддержки и консультирования семей. Они имеют реальные шансы на широкое 
применение при разработке обучающих программ для школ приемных родителей. 
Результаты проведенного исследования обладают очевидными перспективами для их 
внедрения в практику образовательного процесса вузов при определении содержания 
учебных дисциплин и учебных программ соответствующих направлений и профилей 
подготовки.

Значимость результатов для науки. Результаты диссертационного исследования 
имеют существенную для современной психологической науки значимость, которая 
обусловлена тем, что в нем уточнено содержание понятий «психологическая 
готовность», «мотивационная направленность», дается описание конструктов 
мотивационной и операциональной готовности к замещающему родительству. С позиции 
научного подхода, рассматривающего многомерное пространство человека как сложную 
организацию различных психологических модальностей, характеризующихся 
качественной специфичностью компонентов, построена теоретическая модель
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психологической готовности к замещающему родительству, которая Е. А. Боенкиной 
реализована на практике. Определен концепт мотивационной модальности как 
интегрирующей характеристики общей психологической готовности к замещающему 
родительству. В диссертации обоснован и эмпирически верифицирован прогностический 
характер феномена мотивационной модальности психологической готовности к 
замещающему родительству, выступающий существенным фактором при выборе 
направленности в подготовке кандидатов в замещающие родители.

Основные научные результаты, представленные в диссертации, с необходимой 
полнотой опубликованы в 28 научных работах, в том числе, четыре статьи -  в изданиях, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них одна статья 
опубликована в российском научном журнале, входящем в наукометрическую базу Web 
of Science). Результаты диссертации прошли широкую апробацию, были представлены в 
виде устных докладов и обсуждены на научно-практических конференциях различного 
уровня. В 2019 году на основании решения экспертного совета Общероссийской 
общественной организации Федерация психологов образования России (ФПОР) 
психолого-педагогической программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей «Пойми меня», 
разработанной Е. А. Боенкиной, присвоен гриф «Рекомендовано для реализации в 
образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи».

Замечания. Анализ содержания и результатов проведенного диссертационного 
исследования позволяют дать ему высокую положительную оценку, но при этом считаем 
необходимым высказать замечания и суждения, направленные на совершенствование 
созданного научного продукта и дальнейшее развитие его методологического 
потенциала:

1. В ряду методов сбора эмпирических данных автором диссертационного 
исследования заявлен метод наблюдения (стр. 12 текста диссертации, стр. 8 текста 
автореферата диссертации). Однако в тексте диссертации и ее автореферате программа 
наблюдения не представлена, в том числе отсутствует указание на задействованный в 
исследовании вид/виды наблюдения, не обозначен способ фиксации данных наблюдения, 
не упоминаются единицы наблюдения и др. Как итог, не приводятся сведения о 
результатах проведенного наблюдения и их интерпретации.

2. В третьей главе диссертационного исследования на основании результатов 
формирующего эксперимента делаются итоговые выводы. При этом в тексте работы не 
обнаруживается описание процедуры осуществленного формирующего эксперимента. В 
частности, отсутствует упоминание экспериментальной программы, не сформулирована 
экспериментальная гипотеза, не заявлен контингент испытуемых, нет указаний на 
экспериментальную и контрольную группы и их количественно-качественную 
однородность. Сведения о зависимой и независимой переменных, временной 
продолжительности программы эксперимента, стандартизованных условиях для всех 
участников эксперимента, формулировка критериев эффективности экспериментального 
воздействия также не приводятся.

3. В тексте автореферата диссертации недостаточно полно и довольно поверхностно 
отражены эмпирические результаты, представленные в третьей главе диссертации 
«Гармонизация мотивационных и операциональных компонентов психологической 
готовности к замещающему родительству». В то время как отдельные пункты итоговых
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выводов по диссертационному исследованию, на наш взгляд, сформулированы излишне 
подробно и детализировано, что приводит к недостаточной четкости и отчетливости их 
формулировок.

Несмотря на высказанные суждения, следует констатировать, что диссертационная 
работа Е. А. Боенкиной представляет собой завершенное исследование, выполненное на 
высоком научном уровне, вносит существенный вклад в развитие психологической 
науки, расширяя и углубляя представления о возможности использования 
мотивационной модальности психологической готовности к замещающему родительству 
при выборе направленности психолого-педагогического сопровождения подготовки 
кандидатов в замещающие родители. Автор диссертации проявил необходимые 
компетенции и достаточную научную культуру при организации, проведении 
эмпирического блока исследования и анализе полученных результатов. Представленная 
работа является итогом разностороннего, многомерного исследования, имеющего 
несомненный интерес и значение для психологической теории и практики.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением 
о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
НИ ТГУ. Диссертационная работа «Становление психологической готовности к 
замещающему родительству: прогностический потенциал мотивационного измерения» 
соответствует критериям и требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Боенкина Елена Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальностям 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии, 19.00.07 -  Педагогическая психология.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой психологии развития личности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 
государственный педагогический университет» (адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 
60; телефон: (3822)31-14-56, (3822)52-17-54 e-mail: rector@tspu.edu.ru, сайт: 
https://www.tspu.edu.ru), доктор психологических наук (19.00.07 -  Педагогическая 
психология), доцент
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