отзь{в
офиш,иального оппонента на диссертациоЁ|ную работу Биргоковой Ёкатериньт

3;;адимировнь| <[1сг:хофизиологические показатели вь|соко-

и
на]\и|1ии
зада(!)),

студентов при различном уровне мотивации и
обратной афферентащии о ходе вь|полнения когнитивнь1х
{1редставленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
!!аук |1о специ;ш1ьности 03.03.01 - Физиология
1||.|3!(орезу.]'|ьтативнь!х

Актуальность исследования' !иссертационная работа Биртоковой Б.Б.

п0свя1|1ена одной из ва)|(нейгших задач физиологии, зак.'1}очагощейся в изучении
1!еловекакогнитивной
деятельности

]\,|еханизмов

целенаправленной
про |'}! о3иро ван ии ее результати вн

ос

ти

ът

физиологи11еско й стои мости.

Фсновь:ваясь на постулатах системного подхода, автор рассмащивает
особенности физиологического обеспечения когнитивной деятельности
с1удентов с у!!етом кфизиологической цень!) достих(ения полезного
прис[1особительного результт[а, проводит поиск объективнь]х индивиду'шьнь|х
состояние
характеризующих
локазателей,
3лсктрофизиологических
регуляторнь|х механи3мов и адаптационнь|х процессов студентов на примере
и
сердечного
вариабельности
анаш1иза показателей
ритма

[1р, этом с учетом посщоения

).'1ектроэншефалографии.
архитектоникр|

вл[4я|1ия мотивации
(;изиологи!{еского

акта,

поведен!:еского

14

обеспечеъ:.ия

больгпое

обратной
и

внимание

афферентации

уделено

на

когнитивной

результативность

шентральной
изу1{ени1о

особенности
деятельности.

]]анная ;-:роблепла остается акту'шьной ввиду того, что оптимальньпй уровень
напря}кения регуляторнь|х механизмов способствует дости}1(ени1о потребного
ре']ультата, в то время как повьтгпеннь;й приводит к дезорганизации

п0ведения, сни)кени}о результативности, адаптационнь!х возмохсностей
обунактщихся, и в конечном итоге способствует формировани}о стресси

|!ду

']иро

ван нь|

х пси хосомат!'{ческих рассщойств.

Ёаунная |{овизна исследования. Расгширено представление о

связях

п'{е;кду показателями психофизиологических характеристик испь|туемь|х,

результат'ивностью когнитивной деятельности и ее физиологическим
обеспе.лением. [1оказано' что повьтгпенньтй уровень мотивации и напичие
обратной афферентации способству}от улуч1шени}о результативности
когттитивной деятельности' при этом вь!3ь!вая повь!1-1|ение физиологической
стои1!1ости, что отражается в усилении центр2шьнь|х надсегментарнь1х ||
симпати!!еских

влияний

на ритм

сердца,

а так)|(е

в ослаблении

активност}1

парасимпатическог0 звена. |!р, этом дости)кени}о вь!сокого результата
когнитивной деятельности в условиях повьтгпенной мотивации и обратной

аг}ферентации соответствует изменение сщуктурь| корреляционнь|х
взаимосвязей параметров результата деятельности, гемодинамики и
вариабельности сердечного ритма, свидетельству}ощее о динамической
т':ерестройке взаимодействия компонентов функшион;шьнь|х систем,
вклго1!еннь:х

в физиологическое

обеспе1!ение

деятельности.

Ёовь:ми явля}отся вь|явленнь|е Бир}оковой Б.Б' даннь:е об особенностях
спектр'шьно-когерентнь1х характеристик фоновой ээг и их ди|1амике на этапах
деятельности у испь!туемь|х)
когн итивно й деятельности.

достигающих

вь!сокого

и низкого

результата

и

обоснованность результатов. !,остоверность и
обоснованность результатов диссертационной работьт Биргоковой в.в.
базируготся на изучении репрезентативного объема фактииеского материала

{остоверность

(обслеловано 104 испь:туемьпх), его ан€шизе на основе современнь!х методов
исс'1едования и статистической обработке полученнь|х даннь]х. Бьтводьт
с0ответствуют поставленной цели \\ задачам, основань| на ре3ультатах,
полученнь|х автором. Б работе исполь3ован достаточньтй объем отечественнь!х
и иностраннь1х литературнь|х источников.

|[рактинеская 1\ теоретическая 3начимость работь:' [еоретинеская
зна!{имость

работь;

зак.,!!очается

в

том,

что

она

рас|ширяет

име}ощиеся

г|редставления о физиологических механизмах, ле}кащих в основе системной
()рганизации целенаправленной деятельности. Б частности, показано, что пр}]
соз]|ании дополнительной мотивации и наличии обратной афферентации о ходе
вь[полнения задания изменяется результативность и физиологическая цена
когнитивной деятельности. |1р, ан€}лизе парамещов электроэнцефалограмп{
вь|явлень| коррелять| результативности когнитивной деятельности. йатериальт

исследования целесообршно использовать в курсе преподавания физиолог|4и и
псизофизиологии, а такх(е с цель}о оптими'зации интеллектуальной

деятельности студентов, в качестве персон'}лизированного подхода

к

органи3ации образовательного процесса.

Фбъем }! структура работьп. !иссертация Ё.Б. Бирюковой изло)кена на
145 страницах печатного текста, илл}осщирована 18 рисунками и 18
таблицами. Работа имеет традиционную структуру, которая вк.,1!очает в себя
с]|еду}ощие раздельт: к€писок сокращений>, <Бведение>, кФбзор литературь{),
кйатериальт и методь| исоледова|1ия>>' <Результатьп исследования>>,
кФбсуясдение результатов>>, кБь1водь{)), к€пиоок литературь1), к|{риложение).
[г:исок литературь| содерхсит 255 наименований" из них 146 отечественнь{х и
!09 зарубе)кнь!х.

0бщая характеристика работь:. Раздел

гтнформацию об акту:1льности исследова[1ия'
д.]!я ее дости}|(ения.

Фщах(ень|

наг{ная

о

новизна,

|1ели

кБведение> содер)кит
и задачах, необходимь!х

теорети1[еская

и практи1!еская

значимость исследования, сформу.:тировань| основнь|е положения, вь|носимь|е
}!:1 :]ащиту, приведень| даннь|е об апробации работьт и публикациях
диссертанта, объёме и структуре диссертации, личном вк.,]адке автора.
Фбзор литературь! освещает основнь1е направления представленного
исследования' изучение результативности когнитивной деятельности на основе
системного подхода' влияние мотивации и обратной афферентации на
ан:шизирует
результативность когнитивной деятельности. Автор
целесообразность применения параметров вариабельности сердечного рит'ма

для оценки физиологического обеспечения когнитивной деятельности,

в

в настоятцей работе щадиционну}о
']астности, опись|вает применяему!о
концеп|1ик), в соответствии с которой повьт1шение мощности ни3кочастотного
|{о]\,|по!|ента рассматрива}от как активаци}о симпатического сосудистого ценща.
в обзоре приведень| даннь|е об особенностях математического анализа

:)лектроэншефалограмм, осве1цено применение спекщ'ш[ьно-когерентного
ана]'иза 33!- для изучения обеспе'пения когнитивной деятельности'
в третьем разделе автор подробно опись!вает схему исследован|4я и
исп(]льзован}|ь!е методические подходь|' методь1 а|1ализа и статистической

обработки результатов. в качестве модели когнитивной деятельности в
нас'гоящем исследовании использован тест по курсу норм2}льной физиологии,
с0стоя1ций из 30 вопросов' по результатам вь1полнения которого испь!туемь!е
бь:.л:и разделень| на групг1ь| вь|соко- и низкорезультативнь!х студентов. к
на
искл}очительно
базируется
результативности
ре:]ультатах приш{еняемого теста' не сделана попь|тка ан,шиза успеваемости
ис|1ь!туеш{ь!х в последующем (например, не приведень! даннь:е об оценках,

с()я(а'!ению,

крпттерий

!1олученнь|х на экзаменах). с целью характеристики психологических
сэсобенностей испь1туемь1х в работе исполь3овань! опросники Айзенка,
|.пилбергера, тест (худо)кник-мь{слитель)), для оценки уровня мотивации

студентов - опросник Ай5 (Аса0е:п|с Р1о1|уа1|оп $са1е), определень! парамещь1
сенсомоторной реакции. Регистрация ка!Аиоинтерв'шограмм проводилась до и
после вь|полнения когнитивной деятельности, в течение 5 минут, во втором
стандартном отведении' Регистраши*о биоэлектринеской: активности мозга
проводили монополярно, по стандартной схеме к10-20> с использованием |0
активнь!х электродов, до, во время и после вь|полнения когнитивной
деятельн0сти. Б целом' на основа\1ии данного раздела мо}кно сделать вь|вод о
применения
объеме вьлборки, адекватности
дост'ато!|ном ан€ши3ируемом
э;т е

ктроф изи ологич еск

и

х, психологичес ких и сты[истич еских методов.

г]!ава

9етверт'ая

исс]|едований.

в

посвящена
первом

п':сихофизиологических

результатов
приведень1

подразделе

особенностях,

и расчетнь!х

описани}о

гемодинамических

парамещах

вариабельности

показателях

собственнь:х
даннь!е

о

серде1!ного

студентов

с низкой и
вь:сокой результативность}о вь1полнения унебного компь}отерного теста при
мотивации
отсутствии или н,1личии обратной
ра3ли!!ном уровне
ас[:ферент ации. Бо втором подразделе рассмощена ди намика биоэлекщи ческой
ритма

активност|4 мозга в альфа- и тета-диапазонах у студентов с разлинной
успе1шностью вь1полнения компь}отерного теста. Работа илл}осщирована
таб-г:ицами, графиками, рисунками' позволя}ощими получить более полное
пРедставление о прс'тведенной работе. в целом глава <Результатьл
исс.]!едования>> отра)кает логику построения диссертации и отвечает на
г10ставленнь{е зада!{и, содерх(ит подробное описание полученнь!х результатов

Фбсуждение

полученнь!х

результатов

ощажает

анапиз име!ощихся

в

по задачам исследования. !иссертантом приводятся
примерь! из проводимь{х ранее работ' различнь[х исс]1едователей и

л!.1тературе даннь!х

с0п0ставления их с полученнь|ми результатами.

в

закл!о!!ении автор формулирует 6 вь|водов. Ёа основании
г]ь[1шеизло)|(енного мо)кно утверждать, что результать1 диссертационного
и

ссл едо в а|\ия

я вля

ются достовернь! ми, а вь{водь1 работьп обоснован

н ь|

м

и.

йатериаль: исследования в достаточном количестве вь|носились на
обсу>т<дение на всероссийских и ме)кдународнь|х конференциях. |1о материа1|ам

диссертации опубликовано 14 научнь!х работ,
рекош,|ендован

н ь!

6 из

которь|х

в

изданиях,

х вАк.

Автореферат полностью оща>кает основнь|е шоло}(ения диссертации.

3амечания по диссертации.

|. Автор изучал влияние мотивации

и

обратной афферентац|1и на

ре:]ультативность, гемодинамические и эл екщо э н цефа.гго граф и н ес к и е
параметрь1 испь|туемь|х в ходе вь|полнения когнитивнь|х 3адач. 9днако
бь:ло бьл интереснь!м не объедиЁ1ять, а рассмощеть роль ка)1{дого из этих
ва>п<нейгпих

комцонентов шентральной архитектоники поведенческих

актов отдельно.

2. Анализ

ээг

сводится к рассмотрени}о альфа_ и тета-активности, однако
бьп-гло бьп интересно посмотреть динамику других частотнь1х диапа3онов.
(ритерии вь|деления групп вь!соко- и низкорезультативнь1х студентов
базируется иск.,1}очительно на результатах применяемого теста.
|4н'гересньпм представляется сопоставление результатов теста с

успеваемость!о студентов.

не име}от принципи;ш|ьного значения и

[1ереиисленнь|е заь{е({ания
\,'!т[а.]1яют

не

достоинств диссертационного исследования.
|}аклгочение

/1иссертация Бирюковой Бкатеринь: Бладимировнь|

на

теш|у

<<|-1сихофи:]}{ологи1|еские пока3а1'ели вь|соко- и ни3ко результативнь|х студентов

при различн0м уровне мотивации и налинии обратной ас|ферентации о ходе
вь|по.]1нения ког!{итивнь|х 3ада1!)), вь!полненная под руководством д0ктора
е]1и цинск!,|х }{аук, про(;ессора Андрианова Бладим ира васильеви!{а, я вляе1'ся
']а!(о}!!]енной Ё?уг1ц'-^валификационной работой, содер)кащей ре1ление
11к1уальной задачи - изучение психофизиологических показателей вьлсоко- и
н|.!3к0результативнь!х студентов !1р}] разли1|ном уровне мотивации и о6ра'гной
ас|;с|.;ер':ент'а11ии о х0де вь!полнения когнитивнь!х задач.
[ |с-т псетоди!!ескому уровню' новизне и нау[{но-практической 3начимости
п0"1|у(!еннь|х результатов диссер'гация соответствует щебованиям п. 9
1ь,!

прису)кдени!.{ учень]х степеней), утвер}кденного
<[1сэ;то;:сения о
[1остановлением [1равительства РФ от 24.09.2013 г. "]\ч 842, с измененияш,||'1 от
0! .10.2018г. .}\ч ! !68, предъявляемь!м к диссертац!,1оннь1м работам на соискание
уненой степени кандидата медицинских наук' а ее автор Бир:окова Бкатерина
Б.:тадимт.:1]ов!]а заслу}кивает присуя(дения искомой степени кандидата
ь!ед!!цинск|{х наук по спец}!€шьности 03.0з.01 - Физиология.
Ффиц:лальньпй оппонент:
]{о|{т0р б:асэлогрт,-:еск!,1х 1;аук, профессор, заведутощий кафелрой нормальной
(;:,:зиологии медицинского института-Ф[-АФ! во кРоссийский университет
[орш-:ин Бладимир |4ванови';
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