
Отзыв на автореферат диссертации Бредун Екатерины Валерьевны 

на тему «Типологические особенности субъективного восприятия времени: 

хронотопический контекст», представленной на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Субъективное восприятие времени как феномен внутреннего временного 

мира личности во взаимосвязи внутренних и внешних параметров остается в 

центре внимания исследователей в силу того, что «единство внутреннего и 

внешнего», которое личность сама создает и структурирует -  это 

«жизнедеятельность человека» (К. А. Абульханова). Актуальность изучения 

данной проблемы определяется: тем:, что хронотопический контекст 

субъективного восприятия времени позволяет выделить и содержательно 

раскрыть факторы, влияющие на временное поведение человека, результаты 

исследование представляют широкий научно-практический аспект.

Диссертация Е. В. Бредун посвящена исследованию типологических 

особенностей хронотопических характеристик субъективного восприятия 

времени. Тема исследования является актуальной, поскольку полученные данные 

о субъективном восприятии времени, темпоральных характеристиках 

хронотопической жизни человека могут быть использованы в целях когнитивного 

обу чения и развития.

В связи со стремительными изменениями, происходящими в современном мире 

возрастает необходимость глубокого осмысления человеком своего прошлого, 

адекватной оценки желаний и намерений, анализа предполагаемых последствий 

будущего. Автором диссертационного исследования обозначается в этой связи цель 

-  выявление и описание типологических особенностей хронотопических 

характеристик субъективного восприятия времени.

Для проверки достоверности выдвинутой гипотезы исследования, строящейся 

на предположении о существовании темпоральной обусловленности феномена 

субъективного восприятия времени, которое базируется на представлении человека о 

характере детерминационных связей между модусами прошлого, настоящего и 

будущего в контексте хронотопической организации жизни, и проявляющегося в 

доминирующих способах решения пространственных когнитивных задач, автором 

осуществлено психологическое исследование.



В ходе исследования автором решались задачи: теоретического анализа 

изучения субъективного восприятия времени в российской и зарубежной 

психологии, в ходе которого автор выявляет трансформацию классического понятия 

«время» в психологии; раскрытия специфики представлений о феномене восприятия 
времени в классической, неклассической и постнеклассической психологии; 
обоснования необходимости выделения темпоральных характеристик когнитивной 
деятельности человека как саморазвивающейся психологической системы.

Выбранные методы и методики исследования позволяют наиболее полно 

раскрыть цель и задачи работы, а также обладают высокой степенью надежности и 

валидности. В работе профессионально и компетентно применяются методы 

качественного и количественного анализа эмпирических данных, достоверность 

которых обеспечивается методологической обоснованностью исходных положений, 

использованием валидных и стандартизированных методик, математического 
анализа данных, репрезентативностью выборки.

В работе, состоящей из 3 глав, приведено описание исследования, на уровне 
теоретического анализа и эмпирического изучения выявляется и показываются: 

темпоральная обусловленность субъективного восприятия времени, 

представленная в пространственно-временной модели хронотопа личности; 

особенности субъективного восприятия времени во взаимосвязи с другими 

психическим процессами; взаимосвязь между модусами прошлого, настоящего, 

будущего времени, подтвержденная статистически; специфика механизма 

пространственно-временной организации в структуре хронотопа; 
психологические типы восприятия времени, базирующиеся на представлении 
индивида о характере детерминационных связей между событиями жизни 

(«функциональный», «собирающий», «прагматичный», «застревающий», 

«живущий настоящим»); специфический профиль выделенных типов 

субъективного восприятия времени, определенный на основании совокупности 

примененных методов; доминирующее положение субъективной оценки времени, 

характерное для временной ориентации человека; темпоральные типологические 

особенности решения пространственных когнитивных задач.
Выводы, к которым приходит диссертант, являются обоснованными и 

достоверными, полученные результаты работы подтверждают гипотезу 

исследования: и положения, выносимые на защиту.

Автореферат диссертации отражает логику проведенного исследования, все 

этапы исследования, содержит достаточное количество данных.



Анализ автореферата диссертационной работы Бредун Елены Валерьевны на 

тему «Типологические особенности субъективного восприятия времени: 

хронотопический контекст» позволяет заключить, что данная работа соответствует 

требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней 

(Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 г. № 842, в ред. 28.08.2017 г.), а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.01 -Общая психология, психология личности, история 

психологии

Я, Федорова Елена Прокопьевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

Е. В. Бредун.
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