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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.001.15 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета Д 501.001.15 от 20 мая 2016 года, № 9  

о присуждении Микеладзе Лике Игоревне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата психологических наук. 

 

Диссертация Микеладзе Лики Игоревны на тему: «Восприятие времени при 

аффективных расстройствах в позднем возрасте», в виде рукописи, по 

специальности 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки), 

принята к защите  09 февраля 2016 года, протокол № 3, диссертационным 

советом Д 501.001.15 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119991,г. Москва, 

Ленинские горы, д.1; риказ № 105/нк от 11.04.2012 г.). 

Микеладзе Лика Игоревна, гражданка РФ, 1989 года рождения, в 2011 году 

окончила факультет психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Клиническая психология». 

С 01.10.2011 г. по 01.10.2014 г. Микеладзе Л.И. обучалась в очной 

аспирантуре факультета психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Медицинская психология». 

Микеладзе Л.И. работает в должности педагога-психолога в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы 

«Городской психолого-педагогический центр» Департамента образования 

города Москвы (с 2012 года по н.в.). 

Диссертация выполнена на кафедре нейро- и патопсихологии факультета 
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психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

Научный руководитель: гражданка РФ, кандидат психологических наук, 

доцент Балашова Елена Юрьевна работает в должности ведущего научного 

сотрудника кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Гаранян Наталья Георгиевна – гражданка РФ, доктор психологических 

наук, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет»; 

Молчанова Ольга Николаевна – гражданка РФ, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и экспериментальной 

психологии департамента психологии факультета социальных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

В положительных отзывах официальных оппонентов подчеркивается 

социально-экономическая значимость изучения восприятия времени на этапе 

позднего онтогенеза. Отмечается научная новизна описания восприятия времени 

как высшей психической функции, выявления взаимосвязей восприятия времени 

с другими когнитивными функциями, вариантами нейропсихологической 

дисфункции при нормальном старении и поздних депрессиях. В своем 

положительном отзыве Н.Г. Гаранян в качестве замечаний: отмечает 

несбалансированность выделенных групп испытуемых по числу участников 

исследования, наличие слишком широкого возрастного диапазона в двух 

группах испытуемых; рекомендует использовать более информативную форму 
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представления данных в таблицах, указать метод проведения факторного 

анализа, привести показатели факторного, корреляционного и дисперсионного 

анализа. В положительном отзыве О.Н. Молчанова в качестве замечаний: 

отмечает избыточность большого количества материала из разных областей 

знаний; предлагает рассматривать полученные автором данные о возрастании 

взаимосвязей восприятия времени с другими психическими функциями при 

депрессиях позднего возраста с точки зрения возрастания интегративности 

когнитивных функций, а, следовательно, возможностей компенсации; 

рекомендует расширить выборку и включить в анализ такие переменные, как 

пол и тип занятости. Оба оппонента делают заключение, что диссертация 

Л.И. Микеладзе соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки). 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт психологии Российской академии наук» – в 

своем положительном заключении (подготовленном доктором психологических 

наук, главным научным сотрудником лаборатории психологии развития 

субъекта в нормальных и посттравматических состояниях, профессором Еленой 

Алексеевной Сергиенко) высоко оценивает диссертационную работу и отмечает, 

что исследование вносит вклад в понимание особенностей психологического 

времени; подчеркивает теоретическую значимость уточнения клинической 

картины депрессий, выявления нейропсихологических механизмов восприятия 

времени; отмечает практическую значимость дифференцированного клинико-

диагностического анализа больных депрессией позднего возраста; оценивает 

выделенные автором особенности субъективного течения времени и отношения 

к временной перспективе при поздних депрессиях как обладающие несомненной 

научной новизной. К работе высказан ряд замечаний: отмечается 

необходимость разделения выборки на группы по критерию возраста; 

высказываются сомнения в возможности рассмотрения восприятия времени как 

высшей психической функции, а также в правомерности проведения факторного 

анализа при небольшом объеме выборки, рекомендуется ее увеличить; 
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предлагается объединить результаты исследования и их обсуждение. В отзыве 

ведущей организации сделан вывод о том, что диссертация Л.И. Микеладзе 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология (психологические 

науки). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, все по теме диссертации 

(общим объемом 5,85 печатных листов); из них 4 – в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Микеладзе, Л.И. Возрастные различия в восприятии и переживании 

времени / Е.Ю. Балашова, Л.И. Микеладзе // Психологические 

исследования. – 2013. – Т. 6. – № 30. – С. 9-9. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n30/854-balashova30.html (дата 

обращения: 18.09.2015). (1,19 п.л./0,60 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,777. 

В работе описаны различия между пожилыми и молодыми испытуемыми в 

отмеривании субъективной минуты, в оценке временных интервалов разной 

длительности, в восприятии скорости течения времени в разных жизненных 

ситуациях, в переживании временной перспективы; обсуждаются возможные 

закономерности влияния возрастного фактора на разные аспекты временной 

перцепции. 

2. Микеладзе, Л.И. Клинико-психологические аспекты проблемы 

переживания времени в позднем возрасте / Л.И. Микеладзе // Знание. 

Понимание. Умение. – 2014. – № 3. – С. 354-367. (1,09 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,465. 

Статья посвящена исследованию особенности переживания времени 

здоровыми людьми пожилого возраста и больными депрессией. Описываются 

выявленные типичные особенности «депрессивного» профиля временной 

перспективы, а также профиля временной перспективы при нормальном 

старении, близкого к профилю «сбалансированной временной перспективы». 

Анализируется связь временной перспективы с другими аспектами восприятия 

времени при разных вариантах старения. 

3. Микеладзе, Л.И. Особенности временной перспективы при 

нормальном старении и депрессиях позднего возраста / Е.Ю. Балашова, 

Л.И. Микеладзе // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8. – № 39. – 
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С. 3-3. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n39/1087-

balashova39.html (дата обращения: 11.10.2015). (1,19 п.л./0,60 п.л.) ИФ РИНЦ 

– 0,777. 

В статье обсуждается роль различных психологических и средовых 

факторов, определяющих сценарии старения. Особое внимание уделяется 

временной перспективе, которая имеет принципиальное значение для 

структурирования психологического времени, интеграции индивидуального и 

социального опыта человека в его жизнедеятельности. Обосновываются 

преимущества использования конструкта временной перспективы для изучения 

различий между нормальным и патологическим старением 

4. Микеладзе, Л.И. Оценка временных интервалов и определение 

времени по часам при аффективных расстройствах в позднем возрасте / 

Е.Ю. Балашова, Л.И. Микеладзе // Вопросы психологии. – 2015. – № 3. – С. 

95-105. (0,96 п.л./0,48 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,746. 

В статье представлены результаты анализа особенностей отмеривания 

субъективной минуты, оценки интервалов времени разной длительности и 

определения времени по «немым» часам у психически здоровых лиц и у 

больных депрессиями  позднего возраста. Указывается, что полученные данные 

позволяют высказать предположение о наличии общих звеньев в структуре 

временной и пространственной перцепции. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

доктора психологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

лаборатории психологии подростка ФГБНУ ПИ РАО Красновой Ольги 

Викторовны; доктора психологических наук, профессора, ведущего научного 

сотрудника лаборатории нейропсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» Глозман Жанны Марковны; кандидата 

медицинских наук, доцента, заместителя главного врача ФГБНУ «Научный 

центр психического здоровья» Ряховского Вячеслава Вячеславовича; 

кандидата психологических наук, доцента, старшего преподавателя кафедры 

психологии развития и дифференциальной психологии ФГБОУ ВО СПБГУ 

Стрижицкой Ольги Юрьевны. Стрижицкая О.Ю. в качестве замечания 

указывает на небольшой объем выборки и рекомендует гомогенизировать 

группы участников исследования. Ряховский В.В. высказывает пожелания о 

соотнесении выявленных в исследовании особенностей восприятия времени с 
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данными катемнестических исследований, а также о контроле изменений 

различных аспектов временной перцепции  Во всех отзывах дается высокая 

оценка диссертационной работы, делается заключение, что диссертация 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а 

Микеладзе Л.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в проблематике, соответствующей 

теме диссертации (характеристики восприятия времени в норме и при 

различных видах психических расстройств, возрастные особенности восприятия 

времени, исследование состояния психической сферы при аффективных 

расстройствах в разных возрастах, проблема развития человека на позднем этапе 

онтогенеза). 

Выбор официального оппонента Гаранян Н.Г. обосновывается наличием 

исследований и публикаций, посвященных личностным и социокультурным 

факторам депрессивных расстройств, особенностям саморегуляции при 

расстройствах аффективного спектра, проблеме психотерапии аффективных 

расстройств. 

Выбор официального оппонента Молчановой О.Н. связан с наличием 

исследований и публикаций, посвященных психическому развитию человека в 

позднем возрасте, особенностям временной перспективы на этапе позднего 

онтогенеза, проблемам компенсации возрастных изменений психики в позднем 

возрасте, общим проблемам геронтопсихологии и психологии развития. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт психологии Российской академии наук» – 

включает в свой состав лабораторию психологии развития субъекта в 

нормальных и посттравматических состояниях, в которой работают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт научной и 

практической деятельности в области исследований восприятия времени в 

разных возрастах, в том числе при психических расстройствах. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан методический комплекс анализа особенностей восприятия 

времени в связи с состоянием памяти, внимания, гнозиса, праксиса, 

показателями МРТ, результатами прохождения теста MMSE, а также с уровнями 

ситуативной и личностной тревожности, включающий методы 

психологического тестирования, анализа данных истории болезни, квази-

экспериментальные методы обследования; 

предложена авторская модель восприятия времени как психологической 

функциональной системы. В данной модели на примере оценки длительности и 

временной перспективы представлены параметры первичного, вторичного и 

обратного синтеза информации и факторы, оказывающие влияние на данные 

процессы; параметры принятия решения об оценке длительности или обращении 

к прошлому, настоящему или будущему; содержание процессов эфферентации, 

прямой и обратной афферентации в целостном процессе восприятия времени. 

Системообразующим результатом функционирования моедли на уровне 

восприятия длительности является структурирование собственной деятельности 

во времени; на уровне переживания времени – в структурировании и построении 

целостного временного континуума личности. В диссертации высказывается 

идея об уровневой, иерархической организации различных параметров 

восприятия времени (в частности, оценки длительности и временной 

перспективы). Предложенная модель позволяет анализировать целостный 

процесс восприятия времени в соответствии с принципами синдромного 

анализа: выявлять нарушенные и сохранные звенья функциональной системы, 

заключать о первичном или вторичном характере нарушений; 

доказано существование различий в восприятии времени при нормальном 

старении и депрессиях позднего возраста: при поздних депрессиях происходит 

усиление тенденций к переоценке и недоотмериванию коротких интервалов, к 

недооценке текущего времени и продолжительности обследования; акцентуация 

ряда характеристик временной перспективы, свойственных нормальному 

старению; увеличение числа и степени выраженности связей восприятия 

времени с другими психическими функциями; снижение точности временных 
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оценок в целом, нарушение согласованности про- и ретроспективных оценок, 

ретроспективных оценок между собой; 

введено представление о восприятии времени как о высшей психической 

функции, которая в деятельности субъекта реализуется как функциональная 

психологическая система. Обосновывается соответствие восприятия времени 

признакам высших психических функций: оно социально по способу 

формирования; знаково-символически опосредствованно по строению; доступно 

произвольной регуляции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана связь восприятия времени с памятью, вниманием, праксисом, 

акустическим неречевым и зрительно-пространственным восприятием, по-

разному представленная у здоровых испытуемых и больных поздними 

депрессиями: в первом случае отмечается связь с пространственными 

трудностями, а также трудностями в сфере внимания, регуляции и контроля 

деятельности; при поздних депрессиях, помимо данных связей, выявлены связи 

с дефицитом праксиса и памяти; при разных вариантах старения тенденции к 

недоотмериванию/переоценке коротких интервалов связаны с дисфункцией 

левополушарных структур, тенденции к переотмериванию/недооценке – с 

дисфункцией правополушарных; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы нейропсихологического обследования (А.Р. Лурия); 

опросниковые методики для исследования временной перспективы, ситуативной 

и личностной тревожности; методы про- и ретроспективной оценки интервалов; 

изложены основные теории об основах и особенностях реализации 

процесса восприятия времени; имеющиеся в отечественной и зарубежной 

литературе данные о специфике восприятия времени в разных возрастах и при 

разных видах психической патологии; проанализированы особенности поздних 

депрессий по сравнению с депрессиями в зрелом возрасте; 

раскрыты имеющие важное для понимания психологических механизмов 

нормального старения и поздних депрессий значение основные тенденции в 

восприятии времени при разных вариантах старения в связи с особенностями 

когнитивного функционирования и эмоционально-личностной сферы; связи 
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восприятия времени с типами течения депрессии, состоянием мозговых структур 

(по данным МРТ головного мозга); основные мишени психотерапевтической 

работы при поздних депрессиях и профилактической работы при нормальном 

старении, с точки зрения особенностей временной перспективы у людей 

позднего возраста; 

изучены особенности взаимосвязи восприятия времени с другими 

психическими функциями при разных вариантах старения: при нормальном 

старении они отражают действие компенсаторных механизмов, в то время как 

при поздних депрессиях имеют черты де-дифференциации, де-интеграции 

психических функций; особенности восприятия времени при различных 

вариантах нейропсихологического профиля (типы нейропсихологического 

профиля выделены в соответствии с локализацией мозговой дисфункции, 

связанной с тем или иным дефицитом психической деятельности (дефицит 

глубинных подкорковых структур, его сочетание с дефицитом передних, задних 

или как передних, так и задних структур), а также в соответствии с полушарной 

представленностью симптоматики (доминирование право-, левополушарной или 

не связанной с полушарным дефицитом симптоматики); 

проведена модернизация существующих экспериментальных схем 

изучения восприятия времени за счет создания комплекса взаимодополняющих 

средств изучения различных компонентов восприятия времени и их связей с 

состоянием когнитивных функций и эмоционально-личностной сферой на 

основе понимания восприятия времени как функциональной системы.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана модель восприятия времени как психологической 

функциональной системы; данные об основных тенденциях в восприятии 

времени при нормальном старении и аффективных расстройствах позднего 

возраста, связи восприятия времени с рядом других психических функций, его 

связи с различными типами мозгового дефицита, а также уровнем ситуативной и 

личностной тревожности внедрены в программы лекционных курсов 

«Клиническая психология», «Нейропсихология перцептивных процессов и 

внимания», «Клиническая психология и геронтология», «Методы 
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нейропсихологической диагностики», преподаваемых на факультете психологии 

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова», а также в программу лекционного 

курса «Введение в клиническую психологию», преподаваемого в рамках 

программы «Клиническая психология» на факультете Института Практической 

Психологии и Психоанализа ЧОУ ВО «Московский институт лингвистики»; 

определена обоснованность использования разработанного методического 

комплекса для многоаспектного анализа психического функционирования на 

этапе позднего онтогенеза, а также в целях изучения функциональных связей 

между восприятием времени, с одной стороны, и памятью, вниманием, 

праксисом и гнозисом, с другой; 

представлены рекомендации по применению результатов исследования в 

разработке стратегии дифференциальной диагностики, по выявлению мишеней 

психотерапевтического воздействия при поздних депрессиях с целью 

повышения качества жизни.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментального исследования использовался широкий и 

соответствующий целям и задачам исследования комплекс экспериментально-

психологических и психодиагностических методик, а также адекватные и 

современные методы статистической обработки данных;  

идея базируется на положениях системно-динамического подхода в 

психологии, основанного на теории П.К. Анохина о функциональных системах и 

традиции применения в нейропсихологии понятия функциональной системы для 

анализа психических функций; на анализе и обобщении имеющихся в 

литературе данных об изменениях восприятия времени при психических 

расстройствах; 

использовано сравнение авторских данных с данными, полученными в 

других работах по изучаемой проблеме; 

установлена согласованность ряда авторских результатов с результатами, 

полученными другими исследователями; 

применены адекватные поставленным задачам методы качественного и 

статистического анализа выявленных закономерностей на репрезентативной 

выборке испытуемых.  
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