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Диссертационное исследование Анастасии Олеговны Кичеевой 
«Возрастные и половые особенности высших психических функций в 
ранней, средней и поздней взрослости» является завершенным научным 
исследованием. Оно выполнено на стыке психологии развития, акмеологии 
и нейропсихологии нормы. Впервые реализован нейропсихологический 

анализ состояния высших психических функций у здоровых людей в ранней, 
средней и поздней взрослости с учетом их половой принадлежности.

Современная психология развития и возрастная психофизиология 
владеет данными об особенностях психического развития на разных этапах 
жизни человека. Однако преимущественно изучаются изменения 
когнитивных процессов на ранних и поздних этапах онтогенеза, гораздо реже 

предметом исследования становятся нейрокогнитивные функции взрослых. 

Показано, что структура развития психологических и психофизиологических 

характеристик носит сложный, противоречивый характер; к примеру, 
у взрослых людей она совмещает процессы повышения, стабилизации и 
понижения уровня различных функций и способностей. Так обнаружено 

раннее снижение сенсорно-перцептивных функций уже в средней 
взрослости, когда ухудшается абсолютная чувствительность зрения и слуха. 

Несколько позже начинают снижаться пространственные функции 

и невербальный интеллект. Возрастная динамика произвольной регуляции 

деятельности оценивается не столь однозначно. В нейрокогнитивной сфере 
недостаточно изучены половые различия, а также возрастные особенности 
высших психических функций на разных этапах взрослости и тем более 
взаимодействие указанных факторов. Несмотря на обширный диапазон 
взглядов на изучаемую проблему и наличие экспериментальных 
исследований в данной области (что нашло отражение в теоретической главе



рецензируемой диссертации), можно смело утверждать, что современная 

наука не имеет единого мнения о возрастных и половых особенностях 
высших психических функций. Нейропсихологический подход, 
базирующийся на модели трех функциональных блоков мозга А. Р. Лурии 
с учетом асимметрии полушарий, позволил А. О. Кичеевой рассмотреть 
влияние возраста на функциональные характеристики мозговой деятельности 
и внести свой личный вклад в решение проблемы возрастного развития 
и индивидуально-типологических особенностей в состоянии высших 

психических функций взрослых людей. Поскольку в современных 
социально-экономических условиях требования к психологической, в том 
числе когнитивной «устойчивости» и способности к обучению на 
протяжении всей жизни, приобретают особую значимость, предпринятое 
в рецензируемом диссертационном исследовании изучение возрастных 

и половых особенностей высших психических функций взрослых людей 

обладает теоретической и практической значимостью.
Системный анализ научных работ в области возрастной психологии 

и возрастной психофизиологии позволил автору четко сформулировать 
проблему исследования, обосновать цель, задачи, гипотезы, адекватно 

определить объект и предмет исследования. Цель и задачи, сформулированные 

автором в диссертации, потребовали анализа обширного научного материала и 

проведения сложного и многоаспектного эмпирического исследования. 

Структура диссертации логично выстроена: работа содержит введение, три 
главы, обсуждение результатов, заключение, список литературы, включающий 
212 источников (из них 61 — на иностранном языке), и пять приложений.

Содержание диссертации показывает, что автором проделана серьезная 

и сложная научная работа, результаты которой изложены четко 
и последовательно.

В первой главе «Исследование возрастных и половых различий 
в состоянии высших психических функций в психологии» (с. 11-63) 
анализируются данные, полученные ранее в психологии развития, 
психофизиологии и нейропсихологии по проблеме возрастных изменений в 
когнитивной сфере.
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А. О. Кичеева анализирует имеющиеся в отечественной и зарубежной 
литературе данные о возрастных изменениях интеллектуальных 
характеристик, представляет анализ проблематики половых различий 
в состоянии высших психических функций у взрослых людей и 
систематизирует данные. Глава завершается обсуждением возможностей 

использования нейропсихологического подхода в данной проблемной 
области. Анализируя источники, Анастасия Олеговна акцентирует внимание 
на эффективность этого подхода в изучении детского и старческого 
возрастов, а также на отсутствие целенаправленных исследований высших 
психических функций в ранней, средней и поздней взрослости, а также на 
относительную новизну проблемы половых различий для нейрокогнитивных 

наук.
Диссертант обращает внимание на то, что анализ научной литературы 

раскрывает противоречивость сведений о влиянии возраста 

на функциональные характеристики мозговой деятельности. В большей 
степени это касается тех мозговых функций, которые длительно 

формируются в онтогенезе, имеют более сложную структуру, 
обеспечиваются работой префронтальной коры и связаны с произвольной 
регуляцией деятельности. Имеющиеся в научной литературе сведения 

об этих функциях наиболее противоречивы: можно обнаружить как данные 
об их наибольшей устойчивости к инволюционным изменениям, так 

и выводы об их особой уязвимости и подверженности дегенеративным 

процессам. На основе проведенного теоретического анализа автор 
резюмирует сложность и многоаспектность изучаемой проблемы 
и обосновывает направление собственного исследования.

Вторая и третья главы диссертации являются преимущественно 

экспериментальными. Каждый из экспериментальных параграфов отчетливо 
структурирован и включает постановку проблемы, подробное описание 
программу исследования, полученных результатов и обсуждения. 
Исследовательская часть диссертации отличается объемностью и 
основательностью, методы исследования и обработки данных адекватны 

цели и задачам диссертационного исследования.
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Во второй главе диссертации «Возрастные и половые различия в 
состоянии высших психических функций в ранней, средней и поздней 
взрослости» (с. 64—149) прослеживается две линии анализа. Одна из них 
посвящена возрастным особенностям высших психических функций на 
протяжении всего периода взрослости. В результате автор приходит к выводу о 
разнонаправленности и гетерохронности этих процессов, а также об их 
зависимости от половой принадлежности. Другая линия анализа как раз 
нацелена на изучение полового диморфизма в характеристиках высших 
психических функций в ранней, средней и взрослости и приводит к выводу, что, 
несмотря на немногочисленные устойчивые половые различия, существенная 

их часть связана с возрастом, причем половые различия на поздних этапах 
онтогенеза, особенно с началом инволюции, становятся более отчетливыми.

На основе многомерного анализа рассматривается взаимодействие 

факторов пола и возраста и предпринимается попытка косвенной (с опорой 
на метод поперечных срезов) оценки динамики рассматриваемых функций.

В третьей главе «Индивидуально-типологические особенности в 
состоянии высших психических функций взрослых» (с. 150-191) 
обсуждается межиндивидуальная неравномерность в состоянии высших 
психических функций в ранней, средней и поздней взрослости. В основу 
выделения основных вариантов автором положен нейропсихологический 

подход, предусматривающий анализ соотношения функциональных 

характеристик основных блоков мозга с учетом межполушарной асимметрии. 

Нейропсихологический анализ индивидуально-типологических различий с 
учетом возраста подтверждает несовпадающий характер в траекториях 

возрастных изменений мужчин и женщин. Анализируется состав выделенных 

подгрупп в зависимости от этапа взрослости и пола. Особый интерес 
представляют приводимый автором диссертации анализ протоколов 

нейропсихологического исследования, отражающий особенности 
нейрокогнитивных функций, специфичные для каждой из выделенных групп.

Отдельно представлен раздел диссертации, посвященный обсуждению 
результатов исследования. Здесь полученные данные и сделанные на их 

основе выводы рассматриваются в контексте уже имеющихся научных
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исследований возрастных и половых особенностей высших психических 
функций у взрослых. Предпринимаются попытки теоретического обобщения 
результатов. Делается вывод, что из обсуждаемых факторов именно возраст 
оказывает наибольшее влияние на состояние высших психических функций, 

а половые различия, как правило, являются половозрастными. Анализ 
онтогенетических изменений функциональных характеристик мозга 

позволил автору высказать новую гипотезу по поводу «эволюции 
и разрушения» мозговых структур, согласно которой функции с коротким 
периодом формирования раньше подвергаются снижению, в то время как 
функции с длительным периодом становления оказываются более 

устойчивыми к инволюции.
Таким образом, реализованный в работе подход позволил получить ряд 

новых интересных фактов и сделать на их основании значимые 
в теоретическом и практическом отношении выводы, обуславливающие 
теоретическую значимость и новизну исследования, которая определяется, 
прежде всего, тем, что в работе доказана продуктивность 

нейропсихологического подхода к изучению проблем возрастного развития, 
исследована и описана мозговая организация высших психических функций 
у взрослых с учетом пола.

Правомерно отметить практическую значимость проведенного 
исследования. Материалы, полученные в диссертации, важны и для решения 

ряда актуальных прикладных задач. Их практическое значение определяется 

возможностью использования при нейропсихологической диагностике, 
которая базируется на представлениях о нормативных значениях и позволяет 

выявить отклонения в состоянии высших психических функций у взрослых 
людей с учетом половой принадлежности. На основе проведенного 

исследования возможно построение когнитивных программ, направленных 

на оптимизацию умственных возможностей и преодоление возрастных 
ограничений в поздней взрослости. Полученные результаты могут найти свое 
применение в практике профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов.
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Материал диссертации систематизирован, обобщен и представлен 
в виде таблиц и рисунков. Выводы и положения, выносимые на защиту, 
логично вытекают из проведенного автором количественного и 
качественного анализа материала. Достоверность полученных результатов 

обеспечивалась методологической обоснованностью исходных 
теоретических позиций, использованием методов, адекватных предмету 
и задачам исследования, применением стандартизированных методик, 
репрезентативностью выборки испытуемых, сочетанием методов 
количественного и качественного анализа, методами статистической 

обработки данных.
Диссертационное исследование прошло убедительную апробацию, что 

отражено в 14 публикациях автора, в том числе 6 статьях в журналах 
рекомендуемых ВАК, что подтверждает профессиональную зрелость автора, 

качество и достоверность проведенного исследования.
Вместе с тем, при анализе диссертации, возникает ряд вопросов:
1. Каким образом соискатель проанализировала и обобщила 

теоретический материал по проблеме исследования? Насколько результаты 
исследования отличаются от имеющихся в науке данных?

2. Чем объяснить, что методы нейропсихологического обследования и 

способы обработки его результатов требовали специальной адаптации к теме 
исследования, каким образом они позволили выявить возрастные и половые 

различия в характеристиках высших психических функций?

3. Каким образом индивидуально-типологические особенности в 
состоянии высших психических функций проявляются с учетом возрастного 
этапа и полового диморфизма?

Несмотря на эти вопросы, можно сделать вывод, что диссертация 

Кичеевой Анастасии Олеговны является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи -  
изучения высших психических функций в контексте возрастных и половых 
особенностей человека, -  имеющей значение для развития психологии 
развития, акмеологии и нейропсихологии нормы. Автореферат и публикации 
соответствуют тексту диссертации.
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Таким образом, диссертация А. О. Кичеевой «Возрастные и половые 
особенности высших психических функций в ранней, средней и поздней 
взрослости» отвечает формуле специальности 19.00.13 -  Психология 
развития, акмеология в части, включающей исследование процессов развития 
и формирования психики человека на разных ступенях жизненного цикла 
(от пренатального периода, возраста новорожденности до зрелости, старения 

и старости, и соответствует области исследования «Закономерности 
психического развития в онтогенезе» (п. 1.5 паспорта специальности). Работа 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), а ее автор -  Кичеева Анастасия Олеговна -  заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.
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