
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

Диссертационное исследование Боенкиной Елены Алексеевны посвящено 
изучению психологической готовности к замещающему родительству. Данная 
работа не только вносит вклад в осмысление этой проблемы с точки зрения 
особенностей становления психологической готовности к замещающему 
родительству с учетом прогностического потенциала мотивационного 
измерения, но и конкретизирует организационные и методические аспекты 
психолого-педагогического сопровождения подготовки кандидатов и 
замещающих родителей в зависимости от выявленной мотивационной 
модальности.

Эвристической ценностью исследования являются возможности 
использования предложенных Еленой Алексеевной параметров 
операциональной и мотивационной готовности в построении стратегий работы 
с кандидатами и замещающими родителями, направленных на повышение 
психологической готовности к замещающему родительству. Вместе с тем 
предложенные автором детерминационные факторы общей психологической 
готовности к замещающему родительству могут быть использованы 
специалистами, работающими с кандидатами и замещающими родителями, для 
повышения эффективности процесса их психологического сопровождения, а 
также в процессе сопровождения уже созданных замещающих семей.

В практическом аспекте востребованность изучения готовности к 
замещающему родительству связана с таким направлением работы 
практического психолога как психологическое сопровождение подготовки к 
замещающему родительству людей с разным опытом воспитания приемных 
детей, которое, согласно разработанной Е.А. Боенкиной модели, включает 
организационно-диагностический, технологический и заключительный 
(рефлексивно-оценочный) этапы.

Таким образом, высокая теоретическая и практическая значимость 
проблемы готовности к замещающему родительству в сочетании с 
перспективами дальнейшей научной разработки темы определяет актуальность 
проведенного исследования.

Автореферат диссертации изложен в академическом стиле и дает полное 
представление о проведенном исследовании.

По теме диссертации Е. А. Боенкиной опубликовано 28 работ, из них 4 -  
в рецензируемых научных изданиях, которые, по нашему мнению, достаточно 
полно отражают основные результаты исследования.

Автореферат диссертации отражает логику и содержание работы.



В целом, судя по автореферату, диссертация Е. А. Боенкиной является 
продуманным, самостоятельным исследованием, обладающим научной 
новизной и практической значимостью.

Таким образом, 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 психолого-педагогического 
образования Томского государственного педагогического университета, 
кандидатом психологических наук Ю. В. Овчинниковой.

Я, Овчинникова Юлия Валерьевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Боенкиной Елены Алексеевны.

Кандидат психологических наук (19.00.13 -  «Психология развития, 
акмеология»), доцент кафедры психолого-педагогического образования 
учреждения высшего образования Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Томский 
государственный педагогический университет» (634061, г. Томск, ул. Киевская, 
60; тел. +7(3822) 31-14-58, 52-17-54, e-mail: rector@tspu.edu.ru; сайт: 
https://tspu.edu.ru/)
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