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Согласно взглядам современной науки, при депрессиях существенно изменяются 
характеристики восприятия времени. Это относится и к депрессиям позднего возраста. 
Восприятие времени изучается с позиций системно-динамического подхода и понимается 
как функциональная система, элементы которой объединены для достижения адаптации к 
окружающей среде. В комплексе важнейших характеристик, определяющих этот 
приспособительный результат, ключевую роль играют нейропсихологические показатели 
состояния высших психических функций. Изучению связи этих нейропсихологических 
показателей с особенностями восприятия времени было посвящено наше исследование. 

Специальный методический комплекс был интегрирован в нейропсихологическое 
обследование и включал отмеривание субъективной минуты, оценку коротких временных 
интервалов (5, 10, 15 сек), непосредственное определение текущего времени и 
продолжительности обследования. Было обследовано 48 больных депрессиями в возрасте 
от 50 до 80 лет, находившихся на лечении в клинике НЦПЗ РАМН. Контрольную группу 
составили 26 человек в возрасте от 50 до 81 года.  

В целом, для представителей контрольной группы была характерна связь 
особенностей восприятия времени с состоянием некоторых психических функций. 
Снижение точности восприятия как коротких, так и длительных отрезков времени 
оказалось связанным с модально-неспецифическим мнестическим дефицитом, 
особенностями концентрации внимания и темповыми характеристиками деятельности. 
Важно отметить наличие связи между некоторыми параметрами восприятия времени и 
компонентами выполнения двигательных проб (чаще – пространственными и 
регуляторными). Картина связи параметров восприятия времени и других психических 
функций в клинической группе оказалась более сложной. В отличие от контрольной 
группы, особенности оценки и отмеривания коротких временных интервалов оказались в 
большей степени связаны с изменениями в сфере праксиса (его динамических и 
кинестетических параметров), с недостаточностью межполушарного взаимодействия и в 
меньшей – с дефицитом памяти и внимания. Это может указывать на возрастание роли 
полушарных подкорковых структур и снижение роли срединных неспецифических 
образований в изменениях временной перцепции. При восприятии длительных интервалов 
возрастает роль срединных структур: модально-неспецифические изменения памяти и 
снижение функции внимания соответствуют снижению точности оценки 
продолжительности обследования и текущего времени. 
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