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Отзыв
на автореферат диссертации Смирновой Яны Константиновны 

«Суверенность как предиктор временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения 
родителей», представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Актуальность исследования Смирновой Я.К. заключается в теоретическом осмыслении феномена 
суверенности и систематизации подходов к понятиям «суверенность» и «автономия» личности. В ходе 
теоретического анализа выделены эмпирические индикаторы суверенности, что послужило основанием 
для разработки подхода к формализованной процедуре исследования и построения латентно-структурной 
модели суверенности. Таким образом, в работе демонстрируется новизна процедуры эмпирического 
исследования с точки зрения способа формализовано-математического рассмотрения и фиксации 
суверенности.

Обосновано, что процедура построения латентно-структурной модели суверенности включает 
следующие формализованные этапы: получение числовых моделей, определяющих иерархическое 
соотношение индикаторов; выявление степени дифференциации по уровню выраженности и взаимного 
пропорционального соподчинения индикаторов; верификацию структуры взаимосвязи индикаторов в ходе 
латентно-структурного моделирования; представление композиции и типа отношений элементов; 
построение прогностической модели через дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами.

Для достижения цели и подтверждения гипотез автором показано, что формализованная 
модель суверенности идентифицируема за счёт числовых параметров-индикаторов, находящихся в 
специфичном структурном отношении у воспитанников организаций для детей-сирот, и выборке 
контраста, что отображает динамические параметры организации суверенности, подвижность и 
открытость по отношению к внешней среде. Данные измерения структурно организуются во 
взаимодействии с параметрами временной трансспективы, образуя единое хронотипическое пространство 
подростков. Изучение суверенности в единстве её индикаторов позволило определить и описать 
содержательную специфику организации структурной композиции суверенности. Проанализирована 
структурная композиция суверенности в контексте регуляции временной трансспективы воспитанников 
организаций для детей-сирот подросткового возраста.

Значимым выводом диссертационного исследования является то, что суверенность выступает 
в качестве психологического механизма интеграции временных и пространственных характеристик 
процессов различного уровня организации психологического пространства подростков, в результате чего 
достигается оптимальная регуляция активности и соотношения индивидуальных временных 
возможностей и особенностей условий осуществления деятельности подростков, оставшихся без 
попечения родителей.

Таким образом, диссертация Смирновой Я.К. «Суверенность как предиктор временной 
трансспективы подростков, оставшихся без попечения родителей», представленная на соискание учёной 
степени кандидата психологических наук, является самостоятельным, завершенным исследованием, 
имеющим научное и практическое значение, а ее автор Смирнова Яна Константиновна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психолощаесдих наук.
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