
отзь1в оФициАльного оппоншнтА
профессора кафедрь1 норм€}льной физиологии и медицинской физики,
доктора биологических наук €орокиной |1аталии {митриевньт на

диссертационну[о работу Ёиколаева Антона Борисовича кБариабельность

сердечного ритма при снижении щево)кности в результате коррекции
эмоцион€|-]_1ьного состояни'1)' представленну}о на соискание уненой степени

кандидата биологических наук по специ€!"льности 03.0з.01 _ физиология.

Актуальность диссертационной работьп Ёиколаева Антона Борисовина
обусловлена рядом причин. Бо-первь1х, даннь1ми последних десятиле тий о6

увеличении чиола трево)кнь1х рассщойств 2\ заболеваний, связаннь1х с

вьтсокой тревох(ность}о. Азвеотна роль трево)кности в развитии синдрома
эмоцион€|_пьного вь1горания9 как у студентов' так и у представителей разньлх
профессион;ш1ьнь1х групп. Бо-вторьтх, тем, что трево)кность является одним
из факторов, влиятощих на формирование поведения и его результативность,
особенно в сло}кнь1х сщессорнь|х условиях, когда неадекватно вь1сокая

трево}кность мо)кет приводить к дезорганизации деятельности. 3ти аспектьт

проблемьт определятот актус['{ьность разработки и наг{ного обоснования
методов коррекции функцион€ш1ьного состояни'1 человека' направленнь|х на
сни}кение уровн'1 трево)кности. в сво1о очередь' обоснование методов
коррекции состояни'1 человека щебует вь1явления объективньтх

физиологических коррелятов уровн я ситу ативной и личностной трево)кности.

Ёесмотря на больтпое число исследов аний, направленнь1х

физиологических коррелятов трево)кности, до настоящего

сформиров€!"лось устойнивь1х представлений о взаимосвязи тревох{ности как
личностной или сичативной характеристики человека' с одной сторонь1, и ее

физиологическим сопрово)кдением, с другой.

Фбъепп и структура диссертации.

[исоертационная

традиционному плану,

на изучение

времени не

работа А.Б. Ёиколаева, посщоенная по

р€шдель1 : <<Бведение>>, <<Фбзор литературь1)'вкл1очает



<<Фрганизация и методь1 исследования>>) две главь| олисания результатов'
кФбсухсдение))' <<Бьтводьт>>, к€писок литературь1) вклточатощий 2\8
источников (\47 отечественнь1х и 7 7 зщубе:кньтх). излох{е на на 102 сщаницах
г!ечатного текста, илл}острирована 6 рисункамути |2 та6лицами.

0бщая характеристика работьп.

Бо введении автор достатонно убедительно обосновьлвает акту€ш1ьность

темь1' постановку цели и задач исследования. Автор отмечает, что
методологической основой работь: явилась теория функцион€ш1ьнь!х систем
(|{'1{'Анохин, 1{.Б.€удаков). €форшгулировань' представления о новизне
шолученнь!х результатов' их теоретической и практической значимости, а
так)ке основнь1е положения, вь1носимь|е на защиту. |{риведена необходимая
информация об апробации работьл и количестве публ икаций.

в первом р€шделе обзора литературь1 рассмотрень! основнь|е аспекть|

формирования представ лений о личностной и сицативной трево)кности,
приведена их общая характеристика' охарактеризована взаимосвязь между

уровнем трево)кностьто и э ф фективность}о целенаправленной деятельности.
Бо втором р€шделе обзора продемонстрирована информативность

исследоваъ|ия вщиабольности сердечного ритма как одного из методов
объективизации состояния и изучени'т жизнедеятельности человека'
вклтоиатощей в себя психофизиологическу}о составля1ощу}о. Фписаньт

р'шличнь1е научнь|е концепции оцен\<|| и трактовки исследуемь|х парамещов
всР, а так)ке вь!явлень| неоднозначньте сведения о взаимо связитрево)кности

и характеристик всР. €формулировано предг|оло)кение о том, что лри
изменении уровня тревожности 6удут наблтодаться и изменения характера

динамики показателей всР в процессе деятельности. Фбоснована

целесообр€шность исследования всР непосредственно в дина}1ике

деятельности, а не только в состоянии оперативного г{окоя.

в целом, литерацрньтй обзор в достатоиной мере обосновьтвает
г{остановку цели и задач диссертационной работьт А.Б.Ёиколаева.



Фбъем, организация'

исследов ания пр едставлень1

описание конкретнь1х методов и диза]&на

в главе <<Фрганизация и методь1 исследов ания>>.

|{рощамма иссле дования одобрена 3тическим 1{омитетом при Ф[Б ну н];ди
нормальной физиологии им. |1.1{. Анохина.

Б исследовании на основе добровольного информированного согла9ия

[[риняли участие 100 человек (74 мужчинь! и 26 >кенщин) в возрасте от 18 до
55 лет. }1сследов ание состояло из четь1рех последовательньтх серий, последЁи!я

из которь1х вь1полняла функцито контрольного обследов ания. в хс)де

психологического тестирования оценивали общий уровень и сщуктур.у
психоэмоционального напря)кения с помощь}о оригинальной методик-!4

<<€амодиагностика коэффициеъ|та полезного действия кг1,{
)кизнедеятельности> [Ёиколаев А.Б., 1{лименко 1.Б., €уАаков с.к., 2013)., а
так}ке уровень личностной и ситуативной трево)кности (5тА1) по ч.
€пилбергеру в модифик ации }Ф.-|1.!анина. йсшьтцемьтх основнсэй

эксперимент€!"пьной группьт обследовали дваждь1 _ до и после коррекц]4и
состояния с использованием новой оригин€|.льной технологии восстановлен]дя
и совер1пенствовани'т саморецляции через словесно-эмоцион€!"пьнуто

реорганизаци}о индивиду€}льного психоэмоционального напрях{ения

[Ёиколаев А.Б., €удаков с.к., 2017]. 9 испьттуемь!х контрольной щуппьт
проводили первичное и вторичное обследования с промежутком в семь
недель, на протяжении которь1х никаких коррекционнь|х мероприятий не
осуществляли'

Фрганизация и методь1 исследов ания адекватнь| поставленнь1м задачам
и позволили полг{ить достаточньтй по объему эксперимент€ш1ьньтй материал.

9етвертая и лятая главь1 посвящена опиоани}о результатов собственньтх
исследований. (а;кдьтй подраздел содер)кит информацито, которая
последовательно ре|пает поставленнь1е задачи исоледов ания. |{ервонач'ш1ьно

вь1явлена эффективность оригинапьной технологии коррекции
эмоцион€[]1ьного состояния. оцениваемая при помощи разработанной
методики к€амо:ттагност11ка)). €--телугощим 1шагом бьтл поиск корреляций
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уровня психоэмоцион€ш{ьного наг{ряжения, оцениваемого по методике
<<€амодиагностик &), 9 объективнь1ми физиологическими показате лямиБ€]Р и
результатами т11ироко распространенного тестиров ания уровня щевох{ностипо €пилбергеру' Бьтло обнарут<ено, что физиологическими коррелят€!ми
величинь1 эмоцион€ш1ьного напря)кения оцениваемого с помощьто метод!{ки
<€амодиагностика))' явля}отся не абсолтотньте значения' а особеннос:т'и
динамики характеристик всР во врем'1 информационной нащуз]к|,1"
[альнейтшее исследов ание пок€вало' что в результате коррекци.п
психоэмоционального состо яния с использованием оригинальной ]€)(ЁФ]'Ф[Р1.[
его словесно-эмоциональной 

реоргани зации у испь1цемь1х, наряду Ё
умень1пением эмоцион€ш{ьного напря)кения, на6лтод€ш{ось сни)кение не толь.к(:)
ситуативной, но и личностной трево)кности. |[ри этом физиологическргм
коррелятом снижени'. трево)кности являлось изменение динами1(и
показателей сердечного ритма лри информационной нагрузке , наибол.е
вь{ра)кенное у индивидов с вьтсокой степеньто умень11]ения ситуативнотй
тревожности' [{ри снижении тревожности в результате коррекции отмеч€!лас)ь
тенденция к оптимизации симпато-парасимпатического баланса и
возращениго к должноп{у уровн}о наиболее отклонив1пихся характер иотик.

3кспериментальнь1е данньте подвергнуть1 статистическ ой обраб0тке с
применением парамещических и непарамещических методов с учетом
характера распределени'1 исследуемь1х параметров, в том числе' использовань1
корреляционньтй анализ по €пирмену и однофакторньтй дисперсионньтй
ана]тиз (опе-тмау АшоуА).

{остоверность и обоснованность результатов исследов а\11\я.
[остоверность полученнь1х ре3ультатов обусловлена достаточнь1м по объему
эксперимент'шьнь1м ш{атериалом и использованием для анализаданнь|х
адекватнь1х статистическ}тх методов (пакет 5тАт15т1€А т. 1 0).

Ёа основе рез\'-1ьтатов и обсуждения материс}лов исследов ания
сформулировань1 обоснованнь]е' логически вь1текатощие <Бьтводьт)), которьте
соответству[от постав-1енно!-1 це;ти и 3адачам. |{оло>кения, вь1носимьте на
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3ащиту' носят обоснованньтй характер и подкреплень1 эмпирически:ми

результатами, представленнь1ми в диссертационной работе.

Ёаунная нови3на исследов ания,

Результать1 пров еденного исследов ания позв олили впервь{е установить,
что характер изменения парамещов сердечного ритма т[ри однотипггой

информационной нащузке обусловлен величиной эмоциона_]1ьн01"о

напря)кения обследуемьтх индивидов, оцениваемой с использование.]и

оригин€]"льной методики <€амодиагностика)).

Бпервьте показано, что физиологическим коррелятом сни)кен:ия

трево)кности является изменение не столько абсол}отнь|х значений' околь,ко

динамики показателей всР при информационной нащузке' которое отра)кает

соответству!ощее преобладание оборонительного или ориентировочнс)г0

компонента в структуре интеллектуальной деятельности.

Бпервьте обнаружено, что одним из факторов,
индивиду€штьнь1е особенности динамики показателей всР
тревох{ности в результате коррекции' являетоя исходное

симпатических и парасимпатических влияний на сердечнь1й ритм. |{ри этом
после коррекции наблтодалась тенденция к оптими3ации симпато-
парасимпатического баланса. 3ти набл}одени'{ вь1яв.тш1}от одну из причин

противоречивости литературнь1х даннь1х о направленности изменений

отдельнь1х парамещов всР при изме ъ|ении уровн'{ трево)кности.

|аким образом, диссертационная работа Ёиколаева А.Б. является

целостнь1м, самостоятельнь1м научнь|м исследованием' отлича}ощимся своей

новизной.

1еоретинеская и практическая значимость работьп.

1еоретинеска'{ значимость проведенного исследов ания, позволив1пего

установить, что при сниж ении трево)кности наблто дает оя изменение динамики
параметров всР при информационной нащу3ке ' связана с ре1шением

актуальной для физиологии и психофизиологии задачи вь1явления

объективньтх физио-тогических коррелятов щево)кности. |еоретииеокая
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значение работьт закл1очается в том'

полох{ениями теории функцион;ш1ьнь1х

что в соответствии

систем (|{.1{.Анохин,

с основнь]:ми

1{.Б.€удаков)

сформулированьт принципь1 вь1деления четь1рех типов рассогласованиЁ[ в

сфере соци€)"льнь1х потребно стей, обуславливатощих индивиду;с!"льну}о

структуру и величину пс ихоэ моцион€]г1ьно го напря)кения.

3ксперимент€ш1ьнь1е даннь1е' полученнь|е в результате применени'т тес']гс|в

методики к€амодиагностика)), пок€вь1ва}от не только практическу}о ценно01ь

<€амодиагностики) как начального и зак.т1точительного этапов технологии

коррекции эмоциона"]1ьного состояния' но и свидетельотву}от о

самостоятельной наунной значимости в далльнейтпих исследов ани)п>,|,

обращенньлх на изучение р€шнь1х стилей пере:киваний трево]г1:|,

соответству}ощих поведенческих реакций и вегетативного сопрово)кд ен];л'я'.

[{рактинеская значимость вь1полненной работьт определяется тем' что

результать1 исоледования свидетельствутот об эффективности применения

созданной ранее оригин€ш1ьной технологии <йетодика восстановления и

совер1пенствования саморегуляции для достижения психоэмоциональной

стабильности через словесно-эмоцион€[льну}о реорганизацр!то

индивиду€ш{ьного психоэмоцион€1пьного напр я}кения>> в сни)кении уровня не

только эмоционального напряжения' но и ситуативной, а также личностной

тревожности' Разработаньт и издань1 методические рекомендации по

применени}о технологии. [{рактинеску}о ценность для эффективного

применения имеет созданная по материалам методики <<€амодиагностика))

прощамма для эвм, про1пед1пая государственну}о регистрацик) и

ре€!_'|изова||ная в интернете на сайте ттш-ил.6агу|п-6а.гц в открь1том доступе.

Автором опубликовано 13 печатньтх работ,4 из которь{х в я{урналахиз

списка вАк, в которь1х достаточно полно отраженно содер)кание диосертации.
йатериальт исследования долох{ень1 и обсу>кденьт на 1,1тоговь1х наг{ньтх

сессиях нии норм€ш1ьной физиологии' на конференциях по физио логут'т'в том

числе с мет{дунаро.]нь1}'1 }.частием, на заседат1ии Р1осковского отделения

Физиологического обтцества им. и.п. |[авлова.



€одерэкание автореферата ооответствует основнь1м поло)кенРш{м

диссертации.

3амечания по диссертации:

1' }читьтвая' что ада||тац2тя к стрессорной информационной нащу3ке

мо)кет ре€!лизоваться не только на базе изменения параметров рецл ят];\ии

сердечно-сосудистой системь1 у индивидов с психоэмоцион€}льн]'|]и

напрях{ением' но и совокупности физиологических реакций р€шличнь1х систе.]и

организма' а именно: частоть1 дь\хания, электрической активности ко}ки| и

других' то, вероятно, мо)кно бьлло бьт рассмощеть комплексное изменен|ие

физиологических параметров в р€шличнь1х группах исследуемь|х лиц.

2. [оротпо известно, что состояние вьтсокой тревоги час)т,р

взаимоовязано с депрессией и относится к группе так назь1ваемь1х трево)кг10-

депрессивнь1х расстройств. Бероятно' используя тесть1 А. Бека и 1м.

[амильтона на депрессито' можно бьтло исследовать взаимосвязь влияния

тревоги и депресоии на динамику параметров вариабельности сердечного

ритма р€шличньтх щупп в исследуемь1х состояниях.

3. в р€шделе обзора литературь1 используется свь1111е 30 источников

отечественнь1х авторов' более чем 20-летней давности. Ёе вьтзьтвает сомн ений,

что это фундамента1ьнь!е работьт известнь1х г{ень1х, посвященнь1е кругу

изу{аемьтх проблем, но, вероятно' можно бьтло привести в больтпей мере более

современньте шубл икации.

Фднако, вь1сказаннь1е замечания не носят принципи€ш1ьного характера'

не затрагива}от существа работьт и оформулированнь1х в ней вь|водов' и не

влия}от на поло)кительну1о, в целом, оценку представленной к защите

диссертационной работьт.

3аклпочение. [иссертация Ёиколаева Антона Борисовина на тему

<<Бщиабельность сердечного ритма при сних{ении щево)кности в результате
коррекции эмоцион€!_г{ьного состояния) является законченной наг{но-

квалификационной работой, вьтполненной под руководством доктора

содерт{ит
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ре1шение нау{но-практичеокой задачи установления объективньтх

физиологических коррелятов снит{ения уровня трево}кности в результ|:1те

коррекции эмоцион€].пьного состояния с использованием оригин€ш1ьнгой

технологии восстановления и совер1пенствования саморецляции че]]ез

словесно -э мо цио н€}льну[о р е ор ганизацито п сихоэмоцио н€].пьного н апр я}кен'ртя'

|[о методическому уровн}о, новизне и научно-практинеской значимо()ти

полученнь1х результатов представленн€ш1 диссертация и авторефера:т

полность}о соответствует требованиям пункта 9 <<[{олоэкения о поряд(к:е

прису)кдения учень1х степеней>>, утвер)кденного постановление]:и

|{равительства РФ о 24.09.20|з ]\ъ842 (в редакции постановления

|{равительства РФ о 21.04.2016 ]\ъ335), предъявляемь1м к диссертациям на

соискание уиеной степени кандидата наук' а ее автор Ёиколаев Антон

Борисович заслуживает приоу)кдения искомой уненой степени кандида!та

биологических наук по специ€ш1ьности 03.03.01 _ физиология.
Ффициальньпй оппонент:
профессор кафедрь1 норм€[льной

физиологии и медицинской физики
лечебного факультета Ф[БФ}
во мгм€9 им. 

^.и. 
Бвдокимова }и13 РФ,

доктор биологических наук
(03.03.0 1 _ физиология) € оро кин а Ёат алия [митриевна

Адрес: Р1осква, 119017, (таромонетньтй пер., д.5
1елефон: 8 (96+) 7\8-15-75
Ё-гпа|1 : гпе0|са1-р}лув 1 1 @тта||.тв
Ё{аименование организации: Ф[БФ!
во мгм€9 им. 

^.и. 
Рвдокимова йинз драва России

,{олэкность в орга ътизации | пр о ф е с с ор каф едрьт
нормальной физиологии имедицинской физики ле

|[одпись профессора €орокиной н.д. заверято'
}ченьтй секретарь й[й€9, заведутощий кафедро
госпит€!"льной терапии }Ф 1

.|{ечебного ф акультета' 3 ас]уженньтй вран Р о ооии,
А.[.Ё., профессор

{{ {!'/г /!т
Басток


