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Диссертационное исследование направлено на выявление состояния 

высших психических функций в период взрослости, их половых 

особенностей. В работе также представлены индивидуально-типологические 

особенности в состоянии высших психических функций.

Проведенный теоретический анализ концепций психологии развития, 

возрастной психофизиологии и нейропсихологии развития позволил 

аргументировано определить проблему. Автор на высоком методологическом 

уровне излагает существующие концепции, делает обобщения и выводы.

Содержание автореферата дает целостное представление о новизне, 

теоретической и практической значимости результатов проведенного 

исследования, о методологической подготовке самого диссертанта и 

владении им научно-исследовательскими умениями.

Не вызывают сомнения научная новизна и теоретическая значимость 

проведенного исследования: доказана продуктивность

нейропсихологического подхода к изучению проблем возрастного развития; 

получены данные о влиянии возраста, пола и их взаимодействия на 

состояние нейрокогнитивных функций; выделены основные варианты 

(нейропсихологические профили), отражающие индивидуально

типологические особенности взрослой нормы.

Полученные данные обладают и практической значимостью, 

результаты могут быть использованы в нейропсихологической диагностике 

для этого необходимо четкое определение нормативных значений высших 

психических функций. На основе проведенного исследования возможно 

построение когнитивных программ, направленных на оптимизацию 

умственного развития и преодоление возрастных ограничений.



Основные положения диссертации отражены в публикациях, о чем 

свидетельствует тематика представленных работ. Автореферат диссертации 

отражает логику и содержание работы.

В целом работа А. О. Кичеевой представляет собой законченное 

диссертационное исследование, наполненное актуальностью и новизной, а 

автореферат 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. Все сказанное выше позволяет 

считать, что соискатель заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология 

развития, акмеология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 

персональных данных.

Заведующий кафедрой психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский 

государственный университет» (667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Ленина, 36; (39422) 2-14-52; tgu@tuvsu.ru; http://www.tuvsu.ru), кандидат 

психологических наук (19.00.03 -  Психология труда, инженерная 

психология, эргономика), доцент
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