
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

Автор рассматривает изменение переживания контролируемости границ 

жизненного пространства в связи с взаимной трансформацией психологической 

суверенности личности и субъективного восприятия времени в условиях воспитания в 

организациях для детей, оставшихся без печения родителей и детей-сирот. В связи с этим 

в исследовании проанализированы и выделены научно-теоретические предпосылки 

комплексного изучения суверенности, феномен суверенности осмыслена с позиций 

системного подхода, раскрыта содержательная специфика развития суверенности в 

онтогенезе, показана роль суверенности в организации регуляционных механизмов 

временной трансспективы личности. Произведена систематизация теоретико

методологических подходов к данному феномену в исторической трансспективе, за счёт 

чего расширено представление о демаркации понятий «психологическая суверенность», 

«суверенитет», «автономия», «приватность», «дистантность», «самодетерминация»

Результаты эмпирического исследования и формализованного построения 

латентно-структурной модели позволил отобразить механизм перестройки структуры 

суверенности в процессе самоорганизации подростков, оставшихся без попечения 

родителей, отображающем единый хронотопический процесс, одновременно 

раскрывающий регуляцию топологических характеристик и характеристик временной 

трансспективы. Суверенность во временно-пространственной модели отображает 

способность подростков к взаимному структурированию пространства и времени, 

разрешению противоречий временной и пространственной организации, определению 

противоречий программируемых и ожидаемых событий с точки зрения актуализации или 

инверсии диспозиции на контроль пространства, актуализации моментов настоящего и 

прошлого.

Анализ данных соответствует методологии системного подхода. Так, в латентно

структурной модели суверенности отображены основные характеристики структурности, 

иерархичности и многомерности структуры с веерными параллельными связями, 

подвижность и открытость относительно внешней среды, множественность, причинность.

Показано, что в условиях воспитания в организаций для детей-сирот в процессах



порождения многомерного мира человека через суверенизацию личности возможно 

прогнозировать компенсаторные механизмы усиления диспозиции на контроль 

трансспективы и всего личностного хронотопа, через суверенность признак 

самоорганизации человека прогнозировать риски сепарации, деиндивидуализации, 

деформации временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения родителей, 

и их ориентированность на модус будущего, нарушения процессов целеполагания.

Результаты актуальны и востребованы для внедрения в воспитательную работу 

образовательных учреждений по профилактике риска воспроизводства девиантного и 

дезадаптивного поведения в подростковой среде, а также формирования 

психологического здоровья и психологической культуры личности подростка.

Таким образом, представленная на соискание ученной степени кандидата 

психологических наук диссертация Смирновой Я.К «Суверенность как предиктор 

временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения родителей» 

соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук.
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