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Диссертационное исследование А.О. Кичеевой является 

междисциплинарным; оно проведено на стыке возрастной психологии 

и нейропсихологии и посвящено важной и актуальной в теоретическом и 

практическом отношениях проблеме: возрастным и половым различиям 

в состоянии высших психических функций у взрослых. Актуальность темы 

исследования обусловлена, с одной стороны, потребностями социума 

к психическому потенциалу и здоровью взрослого человека, а с другой 

стороны -  существующим дефицитом научных исследований, посвященных 

вопросам развития высших психических функций в ранней, средней 

и поздней взрослости. Особый интерес для психологии развития, 

нейропсихологии развития, когнитивной науки представляет изучение 

половых различий в онтогенетическом развитии человека. Несмотря на то, 

что данный вопрос не раз поднимался в разных исследованиях, понимание 

роли половых различий в изменении состояния высших психических 

функций с возрастом на сегодняшний день остается далеко не полным.

Полученные автором в работе данные также имеют высокую 

практическую значимость. Так, на основе проведенного исследования 

возможно построение когнитивных программ, направленных на оптимизацию 

умственного развития и преодоление возрастных ограничений.



Диссертационная работа выполнена в объеме 253 страниц. Работа 

состоит из введения, трех глав, обсуждения результатов, заключения, списка 

литературы и приложений; содержит 56 таблиц и 58 рисунков. 

Библиографический список включает 212 наименований. Работа имеет 

структуру, соответствующую предъявляемым требованиям, оформление 

соответствует принятым стандартам.

В первой главе представлен подробный обзор литературных 

источников, раскрывающих современные представления о строении высших 

психических функций. Обзор включает несколько разделов, в которых автор 

проводит глубокий анализ онтогенеза высших психических функций, а также 

факторов, оказывающих влияние на состояние высших психических 

функций, акцентируя внимание на возрастных изменениях, половых 

различиях. Отдельно рассматривается нейропсихологический подход 

к изучению возрастных и половых особенностей высших психических 

функций. Обзор хорошо структурирован, автор демонстрирует глубокое 

понимание исследуемой проблемы, хорошую ориентацию в описываемых 

научных положениях, критический подход к оценке существующих 

теоретических концепций, способность обобщать и использовать различные 

точки зрения и логично интерпретировать выявленные факты. Литературный 

обзор отличается системностью анализа психологических, 

нейропсихологических и психофизиологических исследований, а также 

широтой их охвата.

Вторая глава диссертации посвящена изложению материалов и методов 

исследования и описанию результатов возрастных и половых различий 

состояния высших психических функций у взрослых. Анализ эмпирической 

части работы позволяет положительно оценить значительный объем 

проведенной автором работы. Достоверность результатов диссертационной 

работы обеспечивается достаточным объемом выборок (180 человек) и 

логически обоснованным, корректным использованием методов 

статистической обработки данных. Для выполнения эмпирической части



исследования А.О. Кичеевой были использованы нейропсихологические 

методы с привлечением методов статистической обработки данных и 

выделением нейропсихологических индексов.

Третья глава диссертационного исследования посвящена анализу 

индивидуальных различий в состоянии высших психических функций 

у взрослых. На основании нейропсихологических индексов были выделены 

и описаны 5 разных нейропсихологических профилей. Автором отдельно 

рассматриваются возрастные особенности индивидуально-типологических 

различий и половой диморфизм. Несомненным достоинством работы 

является четкость в изложении материала, использование не только 

статистических методов обработки данных, но и качественного анализа 

полученных результатов. Работа изложена грамотным литературным языком, 

иллюстрирована рисунками и таблицами, снабженными необходимыми 

пояснениями.

В результате исследования получен ряд новых данных, которые вносят 

большой вклад в понимание особенностей изменения высших психических 

функций с возрастом. Именно возраст имеет наибольшее влияние на состояние 

высших психических функций. Возрастные изменения в состоянии высших 

психических функций взрослых проявляются в более явном ухудшении 

функциональных характеристик возможностей приема, переработки и хранения 

информации по сравнению с функциями программирования и контроля 

произвольной деятельности; при этом правополушарные функции снижаются 

в большей степени, чем левополушарные. Полученные данные указывают 

на изменение структурно-функциональной локализации в мозге психических 

функций у взрослых. Фактор пола также оказывает значимое влияние 

на состояние высших психических функций у взрослых. Так, наиболее 

устойчивые половые различия связаны с преимуществом мужчин в состоянии 

зрительно-пространственных функций и серийной организации движений; 

а женщин -  в показателях импрессивной речи и зрительного гнозиса. При этом 

половые различия с возрастом становятся отчетливее.



К обсуждению полученных материалов автор привлекает данные 

исследований, выполненных в различных областях: возрастной психологии, 

общей психологии, нейропсихологии, когнитивной психологии. Результаты 

диссертационного исследования дополняют данные, полученные 

отечественными и зарубежными психологами, психофизиологами; намечают 

перспективы для дальнейших исследований в области акмеологии 

и нейропсихологии нормы. Основные положения, выносимые автором 

на защиту, хорошо аргументированы.

В целом работу отличает четкость и структурированность. Все позиции 

автора изложены последовательно и логично. Четко сформулированные 

в заключении диссертационного исследования выводы отражают основное 

содержание работы. Диссертация А.О. Кичеевой является законченным, 

самостоятельным исследованием, свидетельствующем о высоком 

профессионализме автора.

Высоко оценивая работу в целом, следует отметить следующее:

1. К сожалению, в работе не рассмотрено влияние средовых 

и социокультурных факторов, влияющих на состояние высших психических 

функций: образование, профессиональная деятельность, условия жизни и др.

2. В работе автор использует дисперсионный анализ, однако 

на графиках и рисунках не отображены дисперсии. Также в тексте 

встречаются опечатки в виде значимости различий равных нулю, что 

маловероятно.

Несмотря на сделанные замечания, работа является законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным автором на высоком 

научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, выводы 

и заключения обоснованы. Содержание работы соответствует специальности 

19.00.13 -  Психология развития, акмеология (психологические науки). 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Список



опубликованных работ соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки 

России. Результаты работы были широко представлены на отечественных и 

зарубежных научных конференциях. Работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

пунктами 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 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор -  Кичеева 

Анастасия Олеговна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология 

развития, акмеология (психологические науки).
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