
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16 созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 04 декабря 2015 года публичной защиты 
диссертации Смирновой Яны Константиновны «Суверенность как предиктор 
временной трансспективы подростков, оставшихся без попечения родителей» 
по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Время начала заседания: 10.00
Время окончания заседания: 12.30

На заседании присутствовали 18 из 23 членов диссертационного совета, в том 
числе 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии:

1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук 19.00.01
председатель

2. Клочко В.Е., доктор психологических наук 19.00.01
заместитель председателя

3. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук 19.00.04
ученый секретарь

4. Богомаз С.А. доктор психологических наук 19.00.04
5. Бохан Т.Г. доктор психологических наук 19.00.04
6. Бохан Н.А. доктор медицинских наук 19.00.04
7. Буторин Г.Г. доктор психологических наук 19.00.04
8. Залевский Г.В. доктор психологических наук 19.00.04
9. Кабрин В.И. доктор психологических наук 19.00.01
10. Карнышев А.Д. доктор психологических наук 19.00.01
11. Козлова Н.В. доктор психологических наук 19.00.04
12. Логинова И.О. доктор психологических наук 19.00.01
13. Лукьянов О.В. доктор психологических наук 19.00.01
14. Мещерякова Э.И. доктор психологических наук 19.00.04
15. Серый А.В. доктор психологических наук 19.00.01
16. Стоянова И.Я. доктор психологических наук 19.00.04
17. Языков К.Г. доктор медицинских наук 19.00.04
18. Яницкий М.С. доктор психологических наук 19.00.01

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Я.К. Смирновой учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 04.12.2015 г., № 34 

О присуждении Смирновой Яне Константиновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Суверенность как предиктор временной трансспективы 

подростков, оставшихся без попечения родителей» по специальности 19.00.01 -  

Общая психология, психология личности, история психологии принята к защите 

29.09.2015 г., протокол № 24, диссертационным советом Д 212.267.16 на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 717/нк 

от 09.11.2012 г.).

Соискатель Смирнова Яна Константиновна, 1988 года рождения.

В 2012 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет».

В 2015 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет».

Работает в должности преподавателя кафедры социальной психологии в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Работа выполнена на кафедре социальной психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Ральникова Ирина 

Александровна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет», кафедра социальной психологии, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

кафедра общей психологии и психологии развития, заведующая кафедрой

Трофимова Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кафедра психологии и педагогики в ОВД, доцент

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайская 

государственная академия образования имени В.М. Шукшина», г. Бийск, 

в своем положительном заключении, подписанном Манузиной Еленой 

Борисовной (кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики 

и психологии, заведующая кафедрой), указала, что актуальность исследования 

Я.К. Смирновой определяется эмпирическим исследованием взаимосвязи 

и взаимопроникновения регуляции жизненного пространства и субъективного 

времени личности через хронотопичность феноменов. Особая ценность 

исследования заключается в том, что показана возможность использовать единицу 

суверенности в качестве индикатора ментального порога контролируемости 

и сохранности границ идентичности в подростковом возрасте. Найдены
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прогностические индикаторы суверенитета как ресурса построения жизненных 

перспектив и выделены конкретные предикторы, способствующие увеличению 

суверенитета и ориентации на временной модус будущего. Описана процедура 

эмпирического исследования и способ формализовано-математического 

рассмотрения и фиксации суверенности. Обращает на себя внимание 

последовательность автора в реализации системно-антропопсихологического 

подхода к анализу природы и сущности суверенности личности. Результаты 

диссертационного исследования имеют существенную теоретическую значимость, 

углубляют научное знание в области общей психологии и психологии личности.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации -  

18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях — 4, монография — 1, 

статей в научных журналах — 3, публикаций в сборниках материалов международных, 

всероссийских и региональных научных и научно-практических конференций -  10. 

Общий объём публикаций -  18,1 пл., авторский вклад -17,7 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Дёмина JI. Д. Особенности проявления временной перспективы при разной 

уровневой организации проявления психологической суверенности личности / 

JI. Д. Дёмина, Я. К. Смирнова // Известия Алтайского государственного 

университета. -2013. - №  2-2 (78). -  С. 56-59. -  0,25 /0,15 п.л.

2. Смирнова Я.К. Подход к суверенной самодетерминации поведения в 

контексте временных ориентаций личности / Я. К. Смирнова // Известия Алтайского 

государственного университета. -  2014. -  № 2-1(82).- С. 75-78. -  0,25 п.л.

3. Смирнова Я. К. Суверенизация в модусе временных ориентаций 

подростков, воспитывающихся в детских домах / Я. К. Смирнова // Вестник 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. -  2014. -  

Т. 5, № 3. -  С. 51-64 .-0 ,9  п.л.
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4. Смирнова Я. К. Суверенность как индикатор ментальной репрезентации 

когнитивной оценки нарушения границ идентичности психологического 

пространства подростков, воспитывающихся в детских домах: атрибутивный 

контекст анализа / Я. К. Смирнова // Известия Алтайского государственного 

университета. -  2015. -  № 3-1 (87). -  С. 90-94. -  0,3 п.л.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Н.В. Дмитриева, д-р психол. наук, профессор кафедры педагогики и психологии 

девиантного поведения Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы, без замечаний. 2. Л.С. Колмогорова, д-р психол. 

наук, проф., заведующая кафедрой педагогики и психологии образования 

Алтайского государственного педагогического университета, г. Барнаул, без 

замечаний. 3. Н.В. Гребенникова, канд. психол. наук, доцент кафедры общей 

психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета, без 

замечаний. 4. Е.И. Жигэу, канд. психол. наук, доц., заведующая кафедрой 

психологии и педагогики Славянского университета, г. Кишинев, Молдова, без 

замечаний. 5. Ю.В. Кузьмина, канд. психол. наук, директор Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков, г. Калининград. 6. А.А. Рожков, канд. пед. 

наук, заместитель начальника кафедры юридической психологии учебно-научного 

комплекса психологии служебной деятельности Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, без замечаний.

В отзывах отмечается актуальность исследования, связанная с изучением 

онтогенеза суверенности в трансформированных условиях социальной ситуации 

развития, подчёркивается обоснованность процедуры построения латентно

структурной модели суверенности, отвечающей тенденциям современных 

методологических подходов. Значимым выводом диссертационного исследования 

является то, что суверенность выступает в качестве психологического механизма 

интеграции временных и пространственных характеристик пространства 

жизнеосуществления, в результате чего достигается оптимальная регуляция 

активности. Диссертационная работа ориентирована на современный 

методологический подход, разработанный в психологии, рассматривающий личность



как целостную психологическую структуру, формирующуюся в процессе жизни 

человека, с одной стороны, и идей о внешней и внутренней детерминации и 

регуляции временного модуса личности, влияния свойств личности на 

преобразование и организацию временного модуса, — с другой. Полученные 

результаты отвечают практическому запросу на методические, диагностические и 

коррекционные разработки психолого-педагогического сопровождения личности 

ребёнка в возрастной период подросткового кризиса и, что наиболее важно -  детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что И.С. Морозова — известный специалист в области исследования 

механизмов функционирования и структуры самореализации личности, изучения 

содержательной характеристики и параметров временной перспективы во 

взаимосвязи с личностными особенностями, научного анализа роли типа 

родительского поведения в процессе становления психологической суверенности 

подростка; в центре научных интересов Ю.В. Трофимовой -  постнеклассический 

подход к феномену психологической суверенности личности, дифференциация 

феноменов «автономии» и «суверенности», возрастные особенности проявления 

процесса суверенизации личности, раскрытие сценариев процесса суверенизации; 

на базе Алтайской государственной академии образования имени 

В.М. Шукшина продуктивно развиваются исследовательские направления, 

связанные с изучением процесса жизненного самоопределения, отдельно областью 

исследований являются проявления временной перспективы как важнейшего 

компонента жизненного самоопределения.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная идея о суверенности как предикторе временной 

трансспективы подростков, оставшихся без попечения родителей;

предложена модель суверенности как регулятивного предиктора временной 

трансспективы, позволяющая исследовать хронотопическую организацию 

жизненного мира подростков, оставшихся без попечения родителей;



доказано наличие закономерностей перестройки структуры суверенности 

подростков, оставшихся без попечения родителей, включающей такие 

характеристики, как хронотопичность, континуальность, протяженность «место- 

времени»;

введена новая трактовка понятия «суверенности»,' понимаемой как 

регулятора сопряжённости пространственных и временных параметров в 

подростковом возрасте и являющейся условием сохранения подвижной 

устойчивости человека как психологической системы в условиях депривированной 

социальной ситуации развития.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано (на основании применения трансспективного анализа), что 

проявление суверенности в личностном хронотопе раскрывается через 

организацию и отношение личности к контролю различных сторон жизни в 

определенном темпо-ритме;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс процедур эмпирического исследования и способ формализовано- 

математического рассмотрения параметров латентно-структурной модели 

суверенности;

изложены доказательства дифференциального уровневого влияния 

проявлений суверенности на параметры временной трансспективы, деформации 

жизненного пространства, состоящем в нарушении психологической суверенности 

личности и сопровождающейся изменением субъективного восприятия времени в 

условиях депривированной социальной ситуации развития;

раскрыты параметры оценки стратегий поведения с учётом сохранения 

психологической суверенности подростка в группе сверстников;

изучены новые аспекты феномена суверенности в пространственно- 

временном контексте (отображение целостности, контролируемости, динамичности, 

процессуальности, упорядоченности, устремлённости в будущее, активности, 

открытости жизненного пространства);

проведена модернизация устоявшихся методических схем атрибутивного 

анализа суверенности.



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны диагностические индикаторы оценки интернализованного 

контроля подростков, развития ответственности, построения жизненных 

перспектив в подростковый кризис;

определены перспективы практического использования диагностических 

показателей суверенности как индикатора ментального порога контролируемости 

пространства жизнеосуществления в условиях воспитания в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создан диагностический комплекс индикаторов контролируемости 

подростками своего психологического пространства;

представлены результаты, способствующие разработке программ 

формирования суверенности, программ диагностического скрининга с целью 

выявления подростков группы-риска воспроизводства девиантного поведения и 

отчуждения в межличностном взаимодействии, нарушения социальной адаптации, 

нарушения взаимодействия «ребёнок-взрослый», снижения психологического 

благополучия и автономии в период подросткового кризиса;

результаты исследования внедрены в практику работы Детского 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Валеологический центр» 

г. Барнаула, рекомендованы администрацией Алтайского края в лице главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края и городским 

комитетом по образованию г. Барнаула к использованию в образовательных 

учреждениях и организациях для детей-сирот с целью практического внедрения 

комплекса мероприятий психологического, психолого-педагогического 

сопровождения развития детей.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут использоваться в качестве 

теоретических оснований научных исследований в области общей психологии, 

психологии личности, возрастной психологии, социальной психологии. 

Представленные результаты отвечают практическому запросу на методические,



диагностические и коррекционные разработки психолого-педагогического 

сопровождения личности ребёнка в возрастной период подросткового кризиса и, 

что наиболее важно, детей, оставшихся без попечения родителей.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила: 

подобраны методы и процедуры математического моделирования структуры 

суверенности с учётом возможности воспроизведения результатов исследования в 

различных условиях, выделен алгоритм фиксации латентно-структурной модели 

суверенности: 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; построение прогностической модели через дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами;

теория согласуется с методологическими принципами системного подхода, 

положениями системной психологической антропологии, теориями 

математического моделирования систем, идеями о суверенности как форме 

регуляции целенаправленной активности человека, идеи о внешней и внутренней 

детерминации и регуляции временного модуса личности и влиянии свойств 

личности на преобразование и организацию временного модуса и полученными на 

их основе опубликованными эмпирическими данными;

идея базируется на обобщении передового опыта применении современного 

методологического подхода, логичности обоснования операциональных категорий, 

методах, адекватных цели, задачам и логике исследования;

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

проблеме онтогенеза суверенности в условиях депривированной ситуации 

развития, общепринятые методы количественного и качественного анализа;

установлена возможность моделирования эмпирических маркеров 

суверенности;

использованы комплекс методов эмпирической верификации категории 

суверенности как характеристики результата становления человека в открытой
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психологической системе, современные методики сбора и математической 

обработки исходной информации, представлены выборочные совокупности с 

обоснованием подбора объектов.

Личный вклад соискателя состоит в: включенном участии на всех этапах 

процесса исследования — в постановке проблемы, разработке научных атрибутов, 

теоретико-методологических оснований, теоретической модели, программы 

эмпирического исследования, ее реализации, непосредственном участии в 

получении исходных данных, личном участии в апробации результатов 

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 

по построению структурной и прогностической модели суверенности как 

регуляторного предиктора временной трансспективы и раскрытию хронотопичности 

феномена через взаимную трансформацию временных и пространственных 

личностных свойств в условиях воспитания подростков в детском доме, имеющей 

значение для развития современной психологической науки и практики.

На заседании 04.12.2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Смирновой Я.К. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая 

психология, психология личности, история психологии, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, против 

-  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председател*-

диссертацио

04.12.2015 г.

диссертацио

Ученый сек£

Краснорядцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна




