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Диссертационное исследование А.О. Кичеевой посвящено одной из 

ключевых проблем психологии развития и акмеологии, также современных 
нейрокогнитивных наук -  проблеме мозговой организации высших 

психических функций на всех этапах взрослости. Актуальность данной работы 

определяется тем, что при наличии исследований познавательных процессов, 

интеллекта существует очевидная несогласованность данных. Работа вносит 

существенный вклад в построении представления о возрастных изменениях 

высших корковых функций человека, и их половых особенностях.

Автором проведен сравнительный анализ состояния высших 

психических функций в ранней, средней взрослости, выявлены устойчивые 

половые особенности психических функций, а также половые различия на 

всех этапах взрослости. Отдельно представлена возрастная динамика высших 
психических функций, у мужчин и женщин, многофакторный дисперсионный 
анализ позволили выявить влияние рассматриваемых факторов и их 

взаимодействия. Проведен анализ индивидуально-типологических 
особенностей высших психических функций у взрослых с учетом этапа 

взрослости и половой принадлежности. Наряду с теоретической значимостью 

работа имеет и существенное практическое значение, которое полностью 

отражено в автореферате. Также результаты могут послужить толчком для 

дальнейших междисциплинарных исследований направленных на разработку 
мультимодального комплекса мер по оптимизации состояния когнитивных 

функций в поздней взрослости и на последующих этапах онтогенеза.

Автореферат написан ясно, логично и аргументировано и полностью 
отражает основные результаты диссертационного исследования, оставляет



положительное впечатление, как большим объемом проделанной работы, так 

и качеством оформления.

Судя по представленным данным в автореферате можно заключить, что 

диссертационное исследование А. О. Кичеевой является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, выполненной на высоком уровне. 

Полученные диссертантом данные отличаются актуальностью, научной 

новизной и практической значимостью. Диссертационное исследование, 

представленное в автореферате, отвечает всем требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а его автор достоин присуждения ученой 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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