
Отзыв
на автореферат диссертационного исследования 

Кичеевой Анастасии Олеговны «Возрастные и половые особенности высших психических 
функций в ранней, средней и поздней взрослости», представленного на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.13 -  Психология развития, акмеологпя

В автореферате представлены результаты диссертационного исследования, 

посвященного теоретическому и эмпирическому анализу высших психических функций в 

ранней, средней и поздней взрослости у мужчин и женщин. Актуальность исследования 

определяется отсутствием исследований посвященных мозговой организации 

психических процессов здоровых взрослых людей на разных этапах взрослости, а также 

отсутствием единого представления об изменении интеллектуальной деятельности у 

взрослых людей в отечественной психологии. В работе анализируется состояние функций 

серийной организации движений, программирования и контроля сложных форм 

деятельности, кинестетические, зрительно-пространственные, слуховые и зрительный 

гнозис. Цель, которую поставил перед собой автор -  изучить возрастные и потовые 

особенности высших психических функций в период взрослости -  является актуальной и 

соответствующей тенденциям современной экспериментальной психологии.

Исследование проведено на достаточной выборке испытуемых (180 человек), 

различающихся по полу, возрасту, с привлечением нейропсихологических методов, 

разработанных А. Р. -Нурия и адаптированных в лаборатории нейропсихологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Обращает на себя внимание 

трудоемкость сбора эмпирического материала, нейропсихологическая диагностика 

требует больших энергозатрат. Исследование Кичеевой А.О. проведено на высоком 

методологическом уровне, четко и грамотно сформулированы объект, предмет, цель и 

задачи, подобраны адекватные валидные методики, правильно сформированы 

экспериментальные группы на основе проверенной возрастной периодизации 

индивидуального развития Д. Бромлей, правильно выбраны методы статистического 

анализа результатов.

Положения, выносимые на защиту, хорошо отражают содержание проведенного 

анализа, они конкретны и понятны.

Диссертантом проведен тщательный анализ исследуемой проблемы, который 

охватывает и смежные с ней области. В нем представлена как история вопроса, так и его 

современное состояние, рассмотренные с разных точек зрения -  нейропсихолоптческоп. 

психофизиологической, когнитивной.



Полученные автором результаты также впечатляют своей убедительностью и 

наглядностью, которая достигается благодаря грамотному использованию возможностей 

компьютерной графики. Представленные рисунки не требуют никаких дополнительных 

пояснений.

Интерпретация результатов также не вызывает нареканий, поскольку опирается на 

объективные данные, полученные с помощью валидных нейропсихологических методик. 

Выводы, подводящие итог всему исследованию, соответствуют выдвинутым положениям 

и полностью раскрывают содержание сформулированных во введении гипотез.

В целом рецензируемая работа характеризуется строгой логичностью, 
последовательностью в изложении содержания, постановкой конкретных целей, глубоким 
осознанием предмета исследования и форм, методов, необходимых для реализации 
поставленных задач.

Сведения, представленные в автореферате, позволяют сделать вывод, что 

исследование Кичеевой А.О. «Возрастные и половые особенности высших психических 

функций в ранней, средней и поздней взрослости», отвечает требованиям, изложенным в 

«Положении о присуждении ученых степеней» (N2 842 от 24.09.2013), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.13 -  Психология развития, акмеология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.
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