
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу 
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

Смирнова Яна Константиновна начала работу над диссертационным 
исследованием в 2012 году, обучаясь в аспирантуре ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет» по специальности 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии (очная форма 
обучения).

Диссертация Смирновой Я.К. является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, содержащей новые конкретные 
результаты изучения малоизученной в современной психологической науке 
проблемы взаимной регуляции жизненного пространства и субъективного 
времени личности через характеристики хронотопичности жизненного 
пространства подростков, оставшихся без попечения родителей. Актуальной 
проблему делает раскрытие содержания понятия суверенности как 
интегративного образования и регулятивной способности связанности 
психологического пространства и времени личности в подростковом возрасте 
и депривированных условиях социальной ситуации развития.

Смирновой Я.К. произведена систематизация вариативных подходов к 
пониманию феномена «суверенности личности», показан исторический 
переход от осмысления понятия «автономии личности» к категории 
«суверенности» в постнеклассическом этапе науки. Это позволило 
содержательно обобщить представления о проявлении суверенности в 
конкретные индикаторы для эмпирического исследования суверенности как 
модели взаимосвязанных параметров.

Исследование позволяет сделать выводы о том, что суверенность во 
временно-пространственной модели отображает способность подростков к 
взаимному структурированию пространства и времени, разрешению 
противоречий временной и пространственной организации. Описан феномен 
суверенности в функционировании человека в бифуркационный 
подростковый возраст в измененной социальной ситуации развития 
воспитания в организации для детей-сирот. Показан механизм перестройки 
структуры суверенности в процессе самоорганизации воспитанников 
организации для детей-сирот, отображающий единый хронотопический 
процесс, одновременно раскрывающий регуляцию топологических 
характеристик и характеристик временной трансспективы. Предложена
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процедура эмпирического исследования и способ формализовано- 
математического рассмотрения и фиксации суверенности.

За время выполнения исследования Смирновой Я.К. было 
опубликовано 18 печатных работ, из которых 4 в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией для опубликования основных научных 
результатов диссертаций:

Исследование, реализованное Смирновой Я.К., свидетельствует о том, 
что она в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению научных 
изысканий.

Считаю, что Я.К. Смирнова заслуживает присуждения ей искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  
«Общая психология, психология личности, история психологии».

Научный руководитель -  
заведующая кафедрой социальной 
психологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет», 
доктор психологических наук 
(19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, 
история психологии), доцент Ральникова 
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