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на автореферат диссертации николаева Антона Борисовииа

<Бариабельность сердечного ритма при сни)кении тревох{ности в

результате коррек1]ии эмоционального состояния>>, представлен}Ёую на

соискание ученой степени кандида1а биологических наук по

специальности 03.03.0 1 _ физиология.

[иссертационная работа Ёиколаева А.Б. посвящена ре1шени]:о

актуапьной для фгтзтт о--то г] 1!1 з а]ач и вь1явления объективнь|х физиологически:]{

коррелятов сн]1;{(ен11я уровня тревох{ности после коррекци}{

психоэ}.1оциона-1ьного состояния с использованиеш{ оригинальной технологи{.{

его словесно-э}1оциона_1ьной реорганизации.Актуа-т1ьность такого Родга

исследований связана с наблтодаемь1м ростом числа трево)кнос'г{1ь]х

расстройств и психосо}1атических заболеваний, и' соответстве1{1]0'

необходимость1о разработки 1\{етодов сни)кения неадекват}1о тзьтсокой

тревожности.

|{рименение в работепсихологических тестов (оригинальная методик:а

<€амодиаг1{остика>> и щевох{ность по €пилбергеру), методики регистрации

экг,с последу}ощим анализом характеристик вариабельности сердеч}{ого

ритма т{е только в состоянии покоя' но и во время информациогтгтой нащ}:зк1{.

достаточнтлй объем вьтборки (100 иеловек)' вкл]очатощий мух{чин и женщ1]н.

соответствутощий статистический аъ{а]|из (пакет 5тАт13т1€Ат'.10)

обеспечили достоверность и репрезентативность полученнь1х авторо\1

результатов.Бьтводт,1 и ос1{овнь]е поло)кег{ия соответству1от цели и за.]ача}1

проведенного исс"т1ед(ов ания.

в работе А.Б.}{иколаева впервь1е показано, что при снижен11{1

трево)кности наблтодается из\1енение ди}1амики показателей сердечного

ритма при информа|{ионной нащузке. Ёсли до коррекции при тест11ров3.}_-;.;:

личностной тревожности по срав!1ени1о с исходнь1м состояг1ие\1 гтаб.-т*о:а.с*-ь

умень1пение длител! ности РР итт'гервалов экг' то после коррекц|1|{ Б{.-) 3:3].:я



тестирования личностной тревожностиотмечалось повь1[ше11ие обшдей

мощности и п{ощт]ости у[г диа![азо1{а спек'гра Б€Р. Бьтявленньте разл||1|[А

дина\{ик1.1 показателей всР отража}от, по мнени1о автора' преоблада1{].1е

оборонгтте.-]ьного или ориентировочного компо}{ентов в структуг)е

интел":1ект\ а1ьно1"1 .1еятельности'Бпервь1е обнарркено' что иъ|дивидуальнь1е

особенност;т .]11на\111к11 показат'елей всР при снижении трево}к1{ос111

о преде]1я1отся {1 с х о-] н ь1\ { с 1 1 \1пато -пар асимпатическим балансом.

€ле:1'ет от\1ет11ть са\1остоятельну|о научг1у{о 3начимос'г-ь

разработаннот] авторо\1 \1ето]}1к1т <€аштодиагностика>>, направленттой гг]:1

вь1явление вел1.1чи}{ь1 {1 сщ}'к г}'рь1 психоэмо1{ионапьного 11апря)ке}{и'1"

открь1ва1ощей перспект11вь] .]атьттейтпих исследований раз1{ь1х с'гиэтс;-":

11ере)кивания тревоги' а такх{е их вегетативг1ого и поведе}1ческот'о

сопрово)кдения.

|{рактинеское значе11!1е шроведе{]ного исследования закл}очается }]

демо1{страции эффективности использова|1ия разработаттттой ра11ес.

технологии кйетодгтка восстановле{'тия и совер1ше{1ств0ва11и|я

саморегуляции>> для снижения 1{е только ситуативгтой, но и ,тичностттот-';

трево}к1{ости. € практической точки зрения важнь1м представляется тот фак'т.

что ух(е опубликовань1 соответству1о1цие методические рекоме]1да1{11}1.

про!пла государст}]енн)/]о регистра[1и{о и представлег{а в и}1тер]{е'ге

(Ф1у111Б1Ф?ери3ирова:л1|тая версия методики <€амодиагностика ве.]1ичи}1ь1 11

структурь1 психоэмоци о н ал ь но го напря)кения)>.

,йатериальт диссертации на1пли отра}кениев 13 печатньтх работах (ттз

них 4 пу6ликации в журн&цах из списка вАк) бьтли представ]1ег{ь1 ]1а

коттференциях и научнь1х сессиях.

|{о представ.]]енному автореферату мох{г1о 3акл1очить' что диссертац11я

Ёиколаева Антона Борисовича на тему <Бариабель1{ость сердечного р]1т\!з

при с1{их(е}{ии трево)кност}1 в результате коррекции э\1о111{о]]а'1Б}1с-," __

состоя}1ия)) является са}1остоятельгтой завер11]енно1'1 []]\ 1]: - -

квалификационнот? работой,по-|]11ость1о соответст]]ует требован}1я\1 :.'.::: .-: *-



((поло)кения о порядке присух{дену|я учень1х степеней)>' утвер)кденного

постановлением |{равительства РФ о 24.09.201з ]ю 842 (в редакц!{11

постановления |{равительства РФ о 2|.04.2016 ]\ъ з35), предъявляемь1}{ к

диссертаци'1\1 на соискание уненой степени кандидата наук' а ее автор

заслу)|ивает присух{дени'{ искомой уленой степени кандидата биологических

наук Ёто специа-цьности 03.03.01 - физиология.
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