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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организации, в которой выполнена диссертация –
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
по диссертации гражданки РФ Микеладзе Лики Игоревны
Диссертация Микеладзе Лики Игоревны «Восприятие времени при аффективных
расстройствах в позднем возрасте» на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология
(психологические науки) выполнена на кафедре нейро- и патопсихологии факультета
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова».
В 2011 г. Л.И. Микеладзе окончила факультет психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени
М.В. Ломоносова» по специальности «Клиническая психология».
В период подготовки диссертации с октября 2011 по октябрь 2014 г. Микеладзе Л.И.
обучалась в очной аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени
М.В. Ломоносова» по специальности «Медицинская психология».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году ФГБОУ ВО
«МГУ имени М.В. Ломоносова».
Тема кандидатской диссертации утверждена Ученым советом факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 7.03.2014 г. (протокол № 1).
Научный руководитель: гражданка РФ, кандидат психологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии
ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» Балашова Елена Юрьевна.
По результатам рассмотрения диссертации Микеладзе Лики Игоревны «Восприятие
времени при аффективных расстройствах в позднем возрасте» принято следующее
заключение:
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.
Автором проделана большая работа по анализу исследований в интересующей его области. В
обзоре литературы представлены современные отечественные и зарубежные исследования,
посвященные проблеме восприятия времени при нормальном старении и депрессиях
позднего возраста, описываются существующие методы исследования восприятия
времени.
Микеладзе Л.И. подобран комплекс методических материалов (опросниковых
методик,
временных
интервалов
для
оценки
и
отмеривания,
методик
нейропсихологического обследования, данных истории болезни), позволяющий оценить
особенности восприятия времени, проанализировать их связи с клиническими
показателями, состоянием когнитивной сферы и показателями тревожности. В ходе
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проведения исследования была набрана репрезентативная выборка здоровых испытуемых и
больных поздними депрессиями.
При обсуждении результатов автор успешно сопоставляет данные, полученные в в
проведенном исследовании, показывает связь полученных им результатов и данных других
исследований.
Автором были получены новые для исследуемой области результаты, касающиеся
особенностей восприятия времени при нормальном старении и депрессиях позднего
возраста.
Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечена
достаточным объемом исследуемых выборок; использованием адекватных методов
эмпирического исследования, сочетающих психометрические, нейропсихологические,
опросниковые
методики; сочетанием качественного и количественного анализа
результатов исследования; адекватным поставленным задачам подбором методов
статистической обработки данных.
Научная новизна. Впервые проведено комплексное клинико-психологическое
исследование восприятия времени при нормальном старении и при депрессиях позднего
возраста. Установлен характер взаимосвязей, количественные и качественные различия
между восприятием длительностей, временной перспективой и показателями
субъективной скорости течения времени. Восприятие времени проанализировано в его
связи с рядом параметров других психических функций (гнозиса, праксиса, памяти и
внимания); вариантами нейропсихологической дисфункции; показателями ситуативной и
личностной тревожности. Впервые выявлена тенденция к «заострению» при поздних
депрессиях особенностей восприятия времени, присущих здоровым испытуемым позднего
возраста, вопреки наиболее распространенному представлению о «замедлении»
восприятия времени (усилении тенденций к недооценкам и переотмериванию коротких
временных интервалов) при депрессиях. Продемонстрировано снижение автономности
восприятия времени по отношению к другим функциям, возрастание их патологической
взаимозависимости. На основании анализа литературных данных и полученных в
диссертационном исследовании результатов разработана многокомпонентная модель
восприятия времени как психологической функциональной системы (в опоре на теорию
функциональных систем П.К. Анохина). Представленность в модели различных
компонентов, определяющих итоговый результат – структурирование собственной
деятельности и личности во времени, – доказывает эвристичность ее использования для
комплексного изучения восприятия времени и его функциональных связей.
Практическая значимость исследования. Выявленные в диссертационном
исследовании характеристики восприятия времени у здоровых испытуемых позднего
возраста и больных депрессиями позволяют решать задачи дифференциальной
диагностики, особенно важной в связи с высокой частотой маскированных форм
депрессии в позднем возрасте. Предложенный методический комплекс позволяет увидеть
особенности восприятия времени, которые могут стать детекторами когнитивного и
аффективного неблагополучия у психически здоровых лиц на этапе позднего онтогенеза.
Выявленные в работе специфические особенности оценки и отмеривания интервалов при
разных вариантах течения депрессии могут быть использованы при уточнении диагноза,
оценке эффективности лечения и определении прогноза заболевания. Выявленные связи
восприятия времени с другими когнитивными функциями и аффективной сферой
обуславливают необходимость комплексного подхода к решению профилактических и
психотерапевтических задач в работе с депрессивными пациентами.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертации обсуждались на
заседаниях кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени М.В. Ломоносова; были
доложены на XIX и XX Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов» (Москва, 2012, 2013); Московском международном конгрессе,
посвящённом 110-летию со дня рождения Александра Романовича Лурия (Москва, 2012);
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ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения» (Москва, 2013); V и VII
Международных конгрессах «Нейрореабилитация» (Москва, 2013, 2015); XVIII
Международной научно-практической конференции психологических и педагогических
наук «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» (Москва, 2014);
конференции «Современные проблемы нейропсихологии и психофизиологии»,
посвящённой 85-летию со дня рождения Евгении Давыдовны Хомской (Москва, 2014);
юбилейной конференции «От истоков - к современности», посвященной 130-летию
организации Психологического общества при Московском университете (Москва, 2015).
Результаты исследования используются в диагностической и психотерапевтической
работе с пациентами отделения психозов позднего возраста ФГБУ «Научный центр
психического здоровья», а также в курсе «Методы исследования в клинической
психологии» на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 5 научных
публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК (общий объем 4,43 п.л.;
авторский вклад 2,77 п.л.).
Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов
диссертационных исследований:
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/2013v6n30/854balashova30.html (дата обращения: 18.09.2015). (1,19 п.л./0,60 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,777.
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./1,09 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,465.
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.
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.
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.
Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она
рекомендуется к защите. Представленная Микеладзе Ликой Игоревной диссертационная
работа посвящена изучению особенностей восприятия времени при аффективных
расстройствах в позднем возрасте в контексте их связей с показателями состояния ряда
других когнитивных функций. В работе представлены как специфические особенности
восприятия времени при нормальном старении и поздних депрессиях, так и анализ данных
процессов в контексте их связей с показателями состояния ряда других когнитивных
функций, ситуативной и личностной тревожностью, а также с клиническими
показателями у больных депрессией.
Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.04 –
Медицинская психология (психологические науки), а именно: пункту 2 –
«Патопсихология: нарушения психических процессов и личности при различных
психических расстройствах»; пункту 3 – «Нейропсихология: мозговые механизмы
психической деятельности; синдромальный анализ нарушений высших психических
функций и топическая диагностика локально-органических поражений мозга; основные
нейропсихологические
синдромы
и
симптомы;
принципы
и
методы
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нейропсихологической диагностики расстройств высших психических функций,
познавательных процессов, эмоциональной сферы личности и поведения».
Название диссертационной работы Микеладзе Лики Игоревны «Восприятие времени
при аффективных расстройствах в позднем возрасте» является адекватным поставленным
в работе задачам и полностью отражает содержание диссертации.
Диссертация Микеладзе Лики Игоревны «Восприятие времени при аффективных
расстройствах в позднем возрасте» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология
(психологические науки).
Проект заключения подготовлен экспертами: заведующим кафедрой нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором
психологических наук, профессором А.Ш. Тхостовым; профессором кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором
психологических наук, профессором А.С. Спиваковской; профессором кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором
психологических наук, профессором Ю.В. Микадзе.
Заключение обсуждено и принято на заседании кафедры нейро-и патопсихологии
факультета психологии Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова» от 11.11.2015.
Присутствовало на заседании – 21 человек. Результаты голосования: «за» – 21;
«против» – 0; воздержавшихся – 0. Протокол № 654 от 11 ноября 2015 г.
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