
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

Рассматриваемая Е. А. Боенкиной проблема психологической готовности к 
замещающему родительству является актуальной и значимой как в научном, так и в 
практическом измерениях, соответствует приоритетным направлениям политики 
Российской Федерации в области семьи и детства. На сегодняшний день, не смотря 
на наличие исследований и публикаций, отражающих специфику замещающего 
родительства и детско-родительских отношений в замещающих семьях, сохраняется 
некоторый разрыв между практическими наработками в этой сфере и научным 
осмыслением проблемы. Е. А. Боенкиной успешно решается задача интеграции 
указанных областей, что обусловливает высокую практическую значимость работы, 
возможности широкого применения, полученных диссертантом данных в 
деятельности школ приемных родителей и при организации психологического 
сопровождения подготовки замещающих родителей.

Теоретическая значимость представленной работы определяется разработкой 
концепции психологической готовности к замещающему родительству как 
многомерного феномена, определением концепта мотивационной модальности как 
основы психологической готовности к замещающему родительству. На основе 
выявленных противоречий в области исследований психологической готовности к 
замещающему родительству диссертант определяет проблему, объект и предмет 
исследования. В соответствии с целью и гипотезой диссертационного исследования 
Е. А. Боенкина сформулировала теоретические и эмпирические задачи, 
направленные на достижение поставленной цели, подобрала адекватные им методы 
решения. В положениях, выносимых на защиту, отражена научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость представленной работы. Автором 
проведено эмпирическое исследование, позволяющее изучить различные аспекты 
готовности к замещающему родительству. Использованные соискателем методы 
математической статистики позволяют говорить о достоверности и надежности 
полученных данных. Исследование диссертанта обладает высокой практической 
значимостью и актуальностью, направлено на решение конкретной научно- 
практической проблемы, что многократно повышает ценность результатов 
исследования.

При общей положительной оценке представленной диссертационной работы 
следует отметить следующее: в тексте автореферата диссертантом используются как 
рядоположенные понятия «мотивационное измерение» и «мотивационная 
модальность» готовности к замещающему родительству. В частности, в 
формулировках темы, предмета и гипотезы диссертационного исследования речь 
идет о «мотивационном измерении», а в формулировке цели -  о «мотивационной 
модальности». В то же время, из текста автореферата не следует однозначное 
понимание соотношения данных понятий.

В заключении отмечаю, что автореферат диссертации 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 психологии и педагогики Амурского 
государственного университета, кандидатом психологических наук, доцентом 
Е. В. Павловой. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры психологии и 
педагогики ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», протокол № 10 
от 07 июня 2021 г.

Я, Павлова Екатерина Викторовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Боенкиной Елены Алексеевны.
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