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}}4зменение технологического уклада и структурь1 социально-экономичес1сих

отнотшений в современном обществе, роботизация ттроизводства, разви:гие

информационнь1х технологий вьтдвигатот новь|е требования к индивиА! _ интенсивньтй

умственнь1й'руд на фоне регулярнь[х экономических, социальнь1х и бьттовьтх потрясени|{.

3то приводит к тому, что длительньтй или даже хронинеский стресс станови.гся

неотъемлемой часть}о )кизни современного человека, одним из основньтх факторо;з,

способству}ощих эмоциональному вь1горани}о, развити}о психосоматичеоких расстройсэтв

и заболеваний. Р1ногие эвол}оционнь1е адаптационнь{е механизмьт и социш1ьно-культурн'ь]:е

стереотипь| поведени\ налравленнь1е на управление стрессом и смягчение негативнь1х

последствий нагрузок на цнс, в современньгх условиях оказь1ва}отся неэффективнь1]у1и.

1ак, например, если в определенной степени трево)кность рассматривается как пусколгой

механизм ||роцесса адат|тации _ мобилизащии резервов организма' то вь1сока5{ тревожно(]ть

мо }кет приводить к дезадапт ации и дез организации по ведения.

Разработка методов коррекции эмоциона-]1ьного состояния человека с цель1о

сни)кения уровня трево)кности представляется крайне актуальной задачей. Фднако для ее

ре1шения требуется вьш{вление объективньтх физиологических маркеров (показателей)

сни)кения тревожности и психоэмоционального напряжения' чему и посвящеъ|а данная

работа. ,.{ля физиологической оценки состояния систем нейровегетативной регуляции автор

использует метод а[|а]тиза вариабельности сердечного ритма (всР). |1ри этом автор сам

отмечает, что даннь1е о соотно1]1ении Б€Р и уровня тревожности неоднозначнь1. €тоит

отметить, что дл'т определения уровня тревожност|| и его последутощей коррекции

использутотся уникш1ьнь|е методики, в разработке которь|х Ёиколаев Антон Борисовин

принимал самое непосредственное участие.

3адачи исследования сформулировань1 и обоснованьт в полном соответствии с цель1о

диссертационной работьт Ёиколаева Антона Борисовина - вьш{ление взаимосвязи между

характеристиками всР ,т снижением уровня тревожности при коррекции

психоэмоционатьного напряжения. !ля ре1пения поставленной задани бьтло проведено

четь|ре серии экспериментов. €уммарное количество испьттуемь!х, дав1пих добровольное

информированное согласие, составило 100 человек. йспользование адекватнь!х методов
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несо\1ненно{-{ на\ 9ЁФ1"1 Бс)811зн!11"1. т;к авторо\1 }'.]&-]ось впервь1е |1с)!х&33{Б. что корре.1]1то\1

сни/.ен!1я тревожност1{ яв_1яется 11з\1енен11е .]11на\1{1к{1 характер11ст!1к1{ всР п'р11

инфор\1ац]{онно!-1 нагр)'зке (вьтпо'_тнен11е тестов) испь1т\ е\1ого. ]ак;ке впервь]е }'становлег1о.

что направ-ценность 1{з!1енен}1я характеристр1к всР при умень1шении тревожности ]:}

условиях однотипной инфорптационной нагрузки зависит от исходного соотнотшени];!

симпатических и парасимпатических влияний на сердечнь1й ритм.

Работа Ёиколаева Антона Борисовина обладает оущественной практическ0|1

значимостью. в ходе шроведения исследований получено объективное 11Ф[тв0!)(.{0ни;{)

целесообразности использования методов коррекции психоэмощионального состояния А\]1.|т

сния(ения личностной и ситуативной тревожности. Автором разработань1 и опубликова]Ё11,]

методические рекомендации по использованито оригина.]1ьной технологии коррекци1{

эш1оциона]1ьного состояния' а методика оценки эмоционального напряжения и ()г()

структурь1 реа_'{изована на соответству}ощем сайте в интернете.

Результатьл диссертационной работь1в достаточной степени отра}кень| в 13 печатньтх

работах' 4 статьи опубликовань{ в журналах) рекомендованньгх вАк РФ.

Анатиз автореферата позволяет сделать закл}очение, что диссертационна5{ раб0та

Ёиколаева Антона Борисовина "3ариабельность сердечного ритма при снижев|ии

тревожности в результате коррекции эмоцион[1льного состояния" является законченнь1м

научно-исследовательским трудом, вь1полненнь1м автором на вь1соком научном уровне.

|1олуненньте автором результать! достовернь|, вь1водь1 корректнь1 и соответству}от

поставленнь1]!1 задачам. каждь1й раздел в автореферате изложен грамотно и убедительно.

|1редставленнь1й автореферат на диссертационну}о работу <Бариабельность

сердечного ритма при сни}кении трево)кности в результате коррекции эмоционального

состояния) соответствует всем требованиям п.9 |1оложения о порядке прису)кдении учень|х

степеней, утвер)кденнь1м постановлением |1равительства Российской Федерации ]ч[р842 от

24.09.20|3г. (в редакции поотановления |{равительства РФ от 2|'04.2016 м 335),

предъяв]ш{емь!п'1 к диссертациям на соискание ученой степени кандидата биологических

наук' а ее автор, Ёиколаев Антон Борисовин, заслуживает прису)кден'1я ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - "физиФлогия''.
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