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на авт0реферат диссертацигп Биргоковой [катериньп 8ладимировнь|
к 11 си хофи:}иолог[{ческ|{е показатели вь!соко_ и низ ко результат|,|в нь| х

студентов пр}! различном уровне мотивации и наличии обратнол?

афферентации о ходе вь[т[олнен1|я когнитивнь[х задач>>' предста вленноп]

на соискание уиеной степени кандидата мед[|цинских наук по

специальности 03.03.01 _ Физиолог|{я

Актуальность исследования причин неодинаковой результативности
кс:гнитивной деятельности человека в настоящее время не вь|зь|вает

сомнения. Фсобьпй интерес представляет рассмотрение этого вопроса с то!!к|4

:3рения системного подхода, с у1{етом влияния мотивации и обратгтой

ас}ферентации на результативность деятельности. !исоертационная рабо'га
Бирюковой в.в. посвящена изу!1ени!о физиологической стоимости и

особенностей обеспечения когнитивной деятельности вь|соко- и-

низкорезульта1'ивнь|х испь|туемь|х при различном уровне мотиваци1.{ 14

напр!чии обратной афферентации о ходе вь|полнения задания на примере

ре1шения студентами унебного компьютерного теста.

[еоретинеская значимость работь! закл}очается в том, что полу1|еннь!е

Бгтрюковой Ё.в. даннь{е рас1пиряют име}о1циеся представления о

(;изиологических механизмах, ле)|(ащих в основе системной организации
когнитивг-:ой деятельности. |[оказано, что повь!1шеннь:й уровень мотивации }!

на.г!и!!ие обратной афферентации, с одной сторонь!. способствуют

улуч1шению результативности когнитивной деятельности, а с лругой
вь|зь1ва1от повь|1пение физиологической стоимости, 3акпюча|ощееся в

уср!ленир| надсегментарнь|х симпатических влияний на вар*табельность

серде!!ного ритп{а. Автором вь1явлень: особенности корреляцио|'!нь!х

взаимосвязеЁл параметров результата деятельности, гемодинамики и

вариабельности серде!1ного ритма, а также особенности спектрально-

когерентнь|х характеристик фоновой ээг и их динамики на этапах

деятельности у йспьптуемь1х, достига1ощих вь[сокого и низкого результата
когг:итивной дея!ельности. [[ракт'ииеская зна1|имость закл1о1!ается в

возмо}[{ности использовать полученнь|е даннь|е в курсе преподавания
(;изиолс:г ,4и и психофизиологии.

[1рименение в работе разнообра3нь[х методик исследования, в том
!!исле, современнь!х методов статистического анализа' регисщации'

обработки и анал|4за кардиоинтерв€}лограмм |4 энцефаттограмм, а так}ке

дос'гатточньгй объем вьпборки (104 испь!туемь|х обоего пола), обеспечили



достоверность и репрезентативность полРеннь|х автором резул ьтатов.
Автореферат изло)|(ен традиционно, доступнь[м научнь|м я3ь|ком,

содер)1{ит все требуемь!е раздельг, полноценно отра)кает основнь!е материа.г|ь!

диссер'гационной работьг, иллюстрирован рисунками, дополняющими общее
представлен|.|е о проведенном исследовании.

[1о материш1ам диссерташии опубликовано 14 наунньпх работ, из них (;

гпублит<аций в рецензируемь!х научнь1х изданиях. Бьпводь1 соответствуют
цели и :3адачам проведенного исследования.!_1ринципи;шьнь[х 3амечаний нет'

[!о представленному автореферату мо}кно сделать вь!вод, (!'го

диссертация написана на вь!соком научном уровне, соответствует критериям|
г!ункта 9 к|]оло>кения о прису)кдении учень1х степеней>, утвер)кденного
|1ос'гановлением |1равительства РФ от 24.09.2013 г. ф 842, о измененияш,|и 0т
0! . |0.2018г. лц 1 168, предъявляемь!м к диссертационнь|м работам на
соискание у.!еной степе|]и кандидата медицинских наук' а ее автор Бирюкова
[тсатерина 3ладимировна заслу)кивает присуждения искомой степени
кандида1'а медицинских наук по специальности 03.03.01 - Физиология.
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