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Свое диссертационное исследование «Возрастные и половые особенности 
высших психических функций в ранней, средней и поздней взрослости» Анастасия 
Олеговна Кичеева выполняла на кафедре психологии в Хакасском 
государственном университете им. Н.Ф. Катанова. Интерес к исследуемой научной 
проблеме имеет устойчивый характер. Еще будучи студенткой, Анастасия 
Олеговна начала изучать особенности высших психических функций у взрослых 
людей. Ее дипломная работа также была связана с исследованием высших 
психических функций на разных этапах онтогенеза, в том числе в период 
взрослости. С самого начала научной деятельности Кичеева А.О. проявила себя 
как самостоятельный, организованный, мотивированный исследователь, 
заинтересованный в исследовании сложной нейропсихологической проблематики. 
Изучение особенностей высших психических функций на разных этапах 
взрослости было продолжено после поступления Анастасии Олеговны в 
аспирантуру ХГУ им. Н.Ф. Катанова в 2008 году на заочную форму обучения.

При выполнении работы диссертант проявил себя трудолюбивым, 
вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко определить 
и сформулировать цели и задачи исследования, глубоко осмысливать 
и анализировать полученные результаты. Кичеевой А.О. удалось грамотно 
обработать полученные результаты, используя современные методы 
статистического анализа.

В работе над диссертацией Кичеева А.О. проявила большую научную 
скрупулезность, способность к творческому мышлению, настойчивость, а также 
хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования. Анастасия 
Олеговна в ходе работы продемонстрировала способность к принятию 
самостоятельных решений в возникающих в исследовании вопросах.

Анастасия Олеговна имеет 14 научных публикаций, из них 6 статей 
в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК. Основные положения и результаты 
исследования обсуждались на Московском международном конгрессе, 
посвященном 110-летию со дня рождения А.Р. Лурия (Москва, 201.2), XVIII 
Международной конференции «Ломоносов» (Москва, 2011), V Международной 
научно-практической конференции молодых ученых «Психология XXI века» 
(Санкт-Петербург, 2009), II Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Научное творчество XXI века» (Красноярск, 2010), 
XI научной конференции «Наука и общество: взгляд молодых исследователей» 
(Абакан, 2017), XIX и XX научно-практических конференциях «Катановские 
чтения» (Абакан, 2011, 2012). Результаты исследования обсуждались на 
заседаниях кафедры и на заседаниях Ученого совета Медико-психолого- 
социального института ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова».
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Научную работу Кичеева А.О. успешно сочетает с преподавательской 
деятельностью на кафедре психологии Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова, где она работает в должности старшего преподавателя и ведет 
лекционные, семинарские и лабораторные занятия по таким дисциплинам, как 
«Основы нейропсихологии», «Нейропсихология развития высших психических 
функций», «Возрастная психология и психология развития», руководит курсовыми 
и выпускными квалификационными работами бакалавров по направлению 37.03.01 
-  Психология.

Считаю, что Кичеева Анастасия Олеговна -  зрелый исследователь, она 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.
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