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Диссертационное исследование Кичеевой Анастасии Олеговны 
посвящено актуальной, но малоизученной проблеме когнитивного развития 
человека в период ранней, средней и поздней взрослости. Актуальность 
исследования связана с возросшей потребностью в выявлении психологических 
ресурсов человека, способных обеспечить высокий уровень профессионального 
функционирования на разных этапах жизненного пути. В связи с этим изучение 
состояния высших психических функций в ранней, средней и поздней 
взрослости у мужчин и женщин является важным шагом на пути решения 
проблемы, имеющей как теоретическое, так и практическое значение.

Автором выполнено исследование на стыке таких отраслей психологии 
как акмеология и нейропсихология нормы, реализован нейропсихологический 
подход к анализу состояния высших психических функций на разных этапах 
взрослости, что позволило получить ряд новых данных, имеющих 
исключительно важное значение для понимания закономерностей 
онтогенетического развития.

Описаны особенности высших психических функций в ранней, средней и 
поздней взрослости, с учетом пола. Выявлено, что высшие психические 
функции подвержены возрастным изменениям и эти изменения гетерохронны и 
разнонаправлены. Обнаружена также динамичность половых различий в 
состоянии высших психических функций, что проявляется в их усилении с 
возрастом. Получены данные о влиянии возраста, пола и их взаимодействия на 
состояние нейрокогнитивных функций. Автор показал, что возраст оказывает 
существенное влияние на состояние всех высших психических функций, за 
исключением программирования и контроля произвольных форм деятельности, 
обусловленных работой префронтальных областей коры головного мозга, что 
ставит под сомнение правило «эволюции и разрушения», сформулированное 
Дж.Джексоном, согласно которому структуры мозга, развивающиеся 
последними на стадиях роста организма, с возрастом первыми поддаются 
упадку. Автором раскрыты индивидуально-типологические особенности 
высших психических функций связанные с возрастом и полом.

Результаты диссертационного исследования имеют большое прикладное 
значение. Они открывают новые возможности как для ранней диагностики 
отклонений в состоянии высших психических функций на разных этапах 
взрослости, так и для разработки когнитивных программ, направленных на 
актуализацию ресурсов умственного развития и преодоления возрастных 
ограничений функционирования ВПФ.



Анализ содержания автореферата Кичеевой А.О. свидетельствует о 
глубоком рассмотрении автором выдвинутой проблемы исследования, ее 
теоретико-методологической разработанности, творческом подходе к решению 
поставленных задач, что позволяет сделать заключение о том, что 
диссертационная работа Кичеевой А.О. представляет собой завершенное 
исследование, выполненное автором самостоятельно и на высоком научном 
уровне. Диссертационное исследование Кичеевой А.О. характеризуется 
актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. 
Достоверность эмпирических данных обеспечивается использованием 
современных средств и методик проведения исследования, профессиональным 
применением методов математической статистики.

Судя по автореферату, диссертация Кичеевой А.О. «Возрастные и 
половые особенности высших психических функций в ранней, средней и 
поздней взрослости» соответствует всем требованиям к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, изложенным в «Положении о 
присуждении учёных степеней», утверждённом постановлением Правительства 
РФ, №842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 29.05.2017). Автор диссертационного 
исследования Кичеева Анастасия Олеговна заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата ' психологических наук по специальности 19.00.13 -  
Психология развития, акмеология.
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