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Исследование посвящено проблеме сохранности границ 

психологического пространства для использования ресурса равноправного 

взаимодействия, расширения способности независимого самоопределения, 

профилактики сепарации, отчуждения личности подростка. Именно 

использование стратегии суверенного поведения подростков выступает 

фактором жизнестойкости, стрессоустойчивости, самоэффективности, 

адаптивности в условиях депривированной социальной ситуации развития 

воспитания в организациях для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей.

Из глубокого анализа теоретических положений автор показывает, что на 

передний план выходит научный интерес к подростковому возрасту в качестве 

бифуркационного возрастного периода для трансформации детской 

спонтанности в автономию и интеграции механизма суверенизации. Особо 

значимым является изучение онтогенеза суверенности в трансформированных 

условиях социальной ситуации развития, а именно, в условиях воспитания в 

организациях для детей-сирот (депривированной ситуации социального 

развития).

Смирнова Я.К. исходит из положений о том, что индивидуальная 

временная трансспектива является специфическим психологическим 

механизмом, в опоре на который личность осуществляет субъективную 

регуляцию времени в едином хронотопичном пространстве, а суверенность



рассматривается как регуляторный параметр психологического пространства 

личности. Автор доказывает, что суверенность в личностном хронотопе 

раскрывается через организацию и отношение личности к контролю различных 

сторон жизни в определенном темпо-ритме, в котором осуществляется 

актуальная жизнь и деятельность и разворачивается в определенную 

хроноструктуру.

Процедура и исследовательский дизайн позволил отобразить механизм 

перестройки структуры суверенности в процессе самоорганизации 

воспитанников организации для детей-сирот, отображающем единый 

хронотопический процесс, одновременно раскрывающий регуляцию 

топологических характеристик и характеристик временной трансспективы.

Актуальность исследования обоснованна тем, что психологических 

систем является построение и использование математической модели 

исследуемого феномена, направленной на повышение обоснованности и 

точности прогнозирования за счёт формализованного знакового 

моделирования, основанного на вероятностно-статистической оценке. Автор 

реализует задачу выделения индикаторов суверенности и эмпирическую 

верификацию модели структуры суверенности. Самостоятельной задачей 

является рассмотрение на выборке подростков, оставшихся без попечения 

родителей, дифференциального соотношения индикаторов суверенности, 

нахождение специфики взаимодействия структуры суверенности с параметрами 

временной трансспективы, а также построение прогностической модели 

суверенности как предиктора временной трансспективы в подростковом 

возрасте. Предложена латентно-структурная модель суверенности как 

предиктора временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения 

родителей.

Хронотопичность феномена суверенности в организации жизненного 

мира подростков отражается в структурно-содержательной составляющей 

взаимосвязанной регуляции перестройки, конструирования, актуализации,



контроля топологических компонентов и компонентов временной 

трансспективы.

Полученные данные позволили описать через суверенность личностно

субъектный регулятивный потенциал подростков, оставшихся без попечения 

родителей, самоорганизацию хронотопа и отдельно трансспективы, с точки 

зрения оценки контролируемости и выделения «значимых условий» процесса 

целеполагания.

Таким образом, построена латентно-структурная модель суверенности 

как предиктора трансспективы временных ориентаций подростков, оставшихся 

без попечения родителей. Верифицирована структура суверенности и выявлено 

её влияние на трансспективу как стратегии субъективной регуляции времени. 

Так, можно говорить о разном влиянии суверенности на временной модус 

будущего у подростков, оставшихся без попечения родителей, и подростков, 

воспитываемых в семьях. В исследовании отображена специфики регуляции 

суверенностью временных ориентаций в бифуркарционный период. 

Выделенные предикторы открывают возможности нахождения способов 

регуляции и восстановления ресурса построения жизненных перспектив и 

ориентации на временной модус «будущего» в условиях депривации 

посредством влияния на процессы суверенизации, а именно развитие 

автономной интернализированной системы регуляции поведения и 

уравновешивания внешних и внутренних установок.

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты 

исследования. Достоверность и обоснованность результатов обеспечены 

исходными теоретико-методологическими основаниями работы, аргументацией 

концептуального замысла, использованием комплекса взаимодополняющих 

релевантных методов исследования, подтверждением поставленных гипотез, 

наличием статистически значимых результатов, корректным проведением 

процедур математико-статистического анализа исходных данных и их 

интерпретации, всестороннем качественным и количественным анализом



полученных данных, подтверждением воспроизводимости основных 

результатов на разных выборках.

Таким образом, представленная на соискание ученной степени кандидата 

психологических наук диссертация Смирновой Я. К «Суверенность как 

предиктор временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения 

родителей», является самостоятельным, законченным исследованием, 

имеющим научное и практическое значение, и соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Смирнова Яна Констатиновна достойна 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии.
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