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Диссертация Бредун Е.В. посвящена актуальной проблеме 

типологическим особенностям субъективного восприятия времени: в 

хронотопическом контексте. Подход автора к получению, анализу и 

интерпретации данных позволяет судить о нетрадиционности настоящего 

исследования. Это делает работу, безусловно, интересной, актуальной и 

методологически ценной.

Автор достаточно полно представил анализ трансформации 

представлений о феномене субъективного восприятия времени в 

исследованиях отечественной и зарубежной психологии в русле смены 

парадигмальных установок (классическая, неклассическая, пост- 

неклассическая).

Е.В. Бредун успешно решает ряд теоретических вопросов, которые 

позволяют логично подойти к эмпирическому изучению предмета настоящей 

работы. Материалы автореферата позволяют сделать вывод о том, что цель, 

предмет, гипотезы и задачи исследования выстроены в едином ключе, 

соответствуют замыслу работы, отличаются теоретической новизной и 

практической значимостью.

Заслуживает внимания и тот факт, что все приведенные диссертантом 

данные описаны корректно, а сделанные на их основе выводы подтверждены 

тщательно и обоснованно подобранными методами статистической 

обработки данных (коэффициент корреляции, факторный анализ (метод



главных компонентов), частотный анализ, анализ нормальности 

распределения, дисперсионный анализ, анализ сопряженности).

Кроме того, работа представляет не только теоретическую, но и 

практическую ценность, поскольку Е.В. Бредун предложен ряд практических 

разработок, основанных на результатах выполненного исследования, а 

именно: методика определения специфического профиля операциональных 

темпоральных характеристик способов решения пространственных 

когнитивных задач может использоваться при организации когнитивного 

образовательного пространства студентов ВУЗа в условиях онлайн-обучения. 

Результаты исследования могут служить основой для построения 

темпоральных профилей образовательного процесса студентов для 

разработки новых более гибких и успешных образовательных траекторий.

Материал, изложенный в автореферате, позволяет заключить, что 

диссертация Е.В. Бредун является оригинальной, самостоятельной, 

завершённой работой, в которой достигнута заявленная цель, разрешены 

поставленные теоретические и эмпирические задачи, а таюке подтверждены 

выдвинутые гипотезы.

В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует 

содержанию диссертации, количество и уровень работ, опубликованных 

автором по теме исследования свидетельствуют о широте представленности 

результатов исследования научной общественности, работа соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор, Бредун 

Екатерина Валерьевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 

психология, психология личности, история психологии.



Я, Новохатько Елена Николаевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Бредун Екатерины Валерьевны.
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