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от3ь1в ввдущви оРгАнизАции

о научно-практической значимости дисоертации николаева Антона Борисовича

<Бариабельность сердечного ритма при сния{ении трево)кности в результате
коррекции эмоционального оостояния))' предотавленной к защите на соискание

ученой отепени кандидата биологических наук по специальнооти 03.03.01

физиология

Актуальность темь| дисоертационной работь] Ёиколаева Антона Борисовина

определяетоя роотом количеотва ооциа'!ьно значимь!х заболеваний, овязаннь1х с

вь]соким уровнем трево}{(нооти' ра3витием тревоэ*(ностнь]х раоотройств и

эмоционаг{ьного вь{горания, оопрово)кда1ощихся ухуд1пением психичеокого и

физинеского здоровья' усгтетшности обунения и интеллектуальной деятельнооти, и

во3никшей в овязи о этим острой потребнооть}о в определении объективньтх

физиологичеоких коррелятов тревожнооти как оубъективного

психофизиологичеокого овойотва и разработках методик и технологий,

направленнь1х на ее умень1]]ение.
Ранее автором дисоертационного исследования совмеотно о коллегами бьтла

разработана оригина.]1ьная и достаточно уопе1]]но применяемая технология

коррекции поихоэмоционального напряжен'|я путем его словесно-эмоциональной

роорганизации (Ёиколаев, !(лименко' судаков, 2013; Ёиколаев, судаков, 201;7),

начш1ьнь1м этапом в которой является тестирование по оригинальной методике

<€амодиагноотика поихоэмоцион{ш|ьного напряя(ения)). Ёа данньтй момент одной

из актуальнь1х проблем является изучение физиологических коррелятов величинь1

оцениваемого о г[омощь!о этой методики эмоционального напря)кения и вь1явление



объективньтх показателей сни)кения уровня тревох(нооти после коррекции

г{сихоэмоционального соото яния'

Б настоящее время для объективизации психофизиологического соотояния

человека' в том числе при ог1ределении уровня трево)*(нооти' 1пироко используетоя

методика оценки состояния систем нейровегетативной регуляции по анализу

вариабельности сердечного ритма (всР)' Ёаунно-прикладное значение метода Б€Р

общепризнано' имеетоя больтшое количество публикаций по его г{рименени}о в

физиологии и медицине. Фднако литературнь1е даннь1е о соотно1пениях

тревоя{ности и динамик|4 всР нооят разноренивьтй характер. Ёесомненной

является целесообразность изучения характера изменений показателей всР в

3авиоимости от уровня тровоя{ности? не только в ооотоянии покоя, но и в процессе

разнь1х видов деятельнооти. !иосертационная работа Ёиколаева А.Б'

непооредотвенно направлена на ре1поние указаннь1х вь11пе проблем, что позволяет

одно3начно расценивать ее как актуальнуго.

[ель диссертационного исследов^||пя закл}очалаоь в определении

физиологических коррелятов оцениваемой с помощь}о авторской методики

величинь1 эмоционального напря)кения и вь]явлении объективньтх показателей

сния(ения уровня тревох(нооти1та основе и3учения динамики пока3ателой Б€Р до и

после коррекции психоэмоционального оостояния путем его словесно-

эмоцион'!чьной р еорганиз ации.

Ёаунная новизна исследования соотоит в определении неописаннь1х ранее

физиологических коррелятов психоэмоционального ооотояния человека'

объективно отра)ка!ощих уровень личностной трево)кности и его снижение в

завиоимости от г1риоущих индивидууму отепени эмоционального напрях(е\1|4я и

тила регуляции оердечной деятельнооти. в работе впервь1е уотановлоно, что

физиологическим показателем степени эмоционального напря)кения, оцениваемого

с помощьк) авторокой методики <€амодиагноотика))? являготся не абсолтотньте

значония г|ок'шателей Б€Р, а особенности их динамики во время интеллектуальной

деятельнооти. |{ри этом автором впервь1е продемонстрировано, что направленность

изменений характеристик Б€Р в условиях формально однотипной деятельности

(вьтбор ответов в поихологич9ских тестах) зависит от индивидуального уровня

эмоционального напря)кения. Ёизкий уровень эмоционального напряжения во

вромя психологичеокого теотирования отра}каетоя в увеличе|1ии коэффициента

вариации длительности РР-инторвалов, повь]1пении общей мощности и мощности

очень ни3коча(')'готного компонента спектра всР, тогда как вьтсокий уровень

эмоционального напря)1{ения - в умень1пении мощности вь1сокочастотного и

увеличении мощности низкочастотного диапазонов. Бпервьте установлено, что

физиологическим коррелятом сни)кения уровня трево)1(ности у воех индивидов

явля1отся направленнь1е изменения в динамике всР при информационной

нащузке' прояв]{ягощиеся в увеличении общей мощности спектра Б€Р и мощности
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его очень низкочастотного диапазона по оравненито с таковь1ми до коррекции

гтоихоэмоцион'|чьного оостояъ1ия' 1ак:ке впервь1е показано' что одним из факторов,
ог1ределягощих индивидуальнь1е оообенности динамики показателей всР при

они}кении тревох(ности в результате коррекции, является исходное соотно1пение

сим г{атических и |!ар асимпатически х влияний на о ердечньт й р итм .

1еоретинеская и практическая значимость работьп. [еоретичеокая 3начимость

диооертационного исоледования зак.']гочаотоя в рао1пирении существугощих

представлений о вегетативном сопрово)кдении интеллектуальной деятельности
человека в условиях г{сихоэмоционального наг{ря}кения. |[олуненньте автором

даннь1е вносят вклад в оовременнь{е знания об особенностях функционирования
оердечно-сосудистой системь: при информационной нагрузке у лиц о различнь1м

уровнем трево)кнооти и типом нейровегетативной регуляции' способствуя тем

самь|м более глубокому понимани}о механизмов развития психосоматических

патологий. |1рактинеская значимооть диссертационного исследования закл}очается

в вь1явлении объективньтх физиологических индикаторов личностной и

ситуативной трево:кности' которь1е могут бьтть иопользовань] в соответству!ощих

экоперимента']1ьнь1х и клинических исследованиях' [{родемонстрированная в

работе взаимосвязь ме>т(ду объективно регистрируемь!ми особенностями динамики
сердечного ритма и результатами оценки величинь1 г]оихоэмоционального

напряжения с помощь}о авторской методики <€амодиагностика)) овидетельотву}от

о достаточной информативности пооледней и подтвер}(да1от эффективность

разработанной ранее автором с коллегами оригинальной технологии <йетодика

воостановления и совер1пенотвования саморегуляции для достих{ения

поихоэмоциональной стабильности через словеоно-эмоциональну}о реорганизаци1о
|4ндивидуального психоэмоционального напря)|(ения)) (Ёиколаев, 1{лименко,

€уАаков, 2013; Ёиколаев, €удаков,201:7), для практического применения которой

разработань1 и издань1 методические рекомендации и программа

<€амодиагноотика величинь1 и структурь1 г{сихоэмоционального напряжения))'

которая про1пла государственну}о региотраци|о и реализована в интернете на оайте

тд'тцтт.0агу1п_6а'гц в открь1том доотупе. Результать] работьт свидетельствутот, что

авторская методика <€амодиагноотика)) имеет не только практичеоку}о ценнооть
как способ оценки поихоэмоционального напря}кения, но и имеет самостоятельну1о

научну1о значимооть, открь1вая перспективь{ дальнейптих исследований,

направленнь1х на вь1явление разнь1х стилей перех{ивания тревоги, а так)ке их

поведенческого и вегетативного сопрово)к де|1ия.

€тепень достоверности результатов исследов^я11я || обоснованность
полоэкений |,!, вь!водов. {оотовернооть и обоонованнооть результатов
иооледования обеопеченьт достаточной репре3ентативность}о вьтборок и

использованием адекватнь1х поотавленнь1м 3адачам объективньтх и информативнь1х

методических подходов' которь1е роализовань1 на оовременном техническом и
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вь|соком профессиональном уровнях. 3мпиринеские даннь1е подвергнуть1

корректной стытистической обработке с применением как параметричеоких, так и

непараметрических методов с учетом характера распределения полученнь1х

результатов. |[олоясения, вь1нооимь!е на защиту, нооят обоснованньтй характер и

подкрег1лень1 конкретнь1ми результатами, полученнь]ми в ходе вь1полнения

отдольнь1х фрагментов иооледования и представленнь1ми в тексте диосертационной

работь]. Бьтводьт соответству}от задачам исследования, обоонованно вьттекагот из

полученнь1х в диссертации экспериментальнь]х даннь1х и ооглаоу}отся с

поло)|{ениями, вь1нооимь1ми на защиту.

0бъем и структура работь:. !иосертационная работа Ёиколаева А.Б. построена

по традиционному плану и содержит все необходимь1е раздель1 - <<Бведение>>'

<Фбзор литературь1)' <Фрганизация и методь1 исследования))) две главь1 с

излох(ением г|олученньтх результатов' <Фбсу>кдение))' <<Бьтводьт>>, <<€пиоок

литературьт>. Работа изложенана1л02 страницах печатного текста' иллгоотрирована

6 рисункаму| и |2 таблицами. €пиоок цитированной литературь1 вклточает 218

иоточник ов (| 47 отечеотвеннь1х и 7 | зару беэкньтх).

0бщая характеристика работьп.
Б традиционно оформленном введо:1ии автор обосновьтвает актуальность

иоследования, определяет его цель и задачи, методологическуго оонову, оценивает

научну}о новизну' теоретичеоку1о и практическу!о значимооть полученнь1х

результатов, формулирует поло}(ения' вь!нооимь1е на защиту'

в обзоре литературь1 раоомотрень1 ооновнь1е направления развитутя

предотавлений о соотоянии тревоги и тревожности как овойотве личности'

приведень! клгочевь|е характеристики личностной и ситуативной тревожности'

проанализировань1 используемь1е в настоящее вромя методь1 исследования

тревожности' ее влияние на интеллектуальну!о деятельнооть и физинеокое

оостояние человека' Автор характеризует информативность оценкивариабельнооти

сердечного ритма (всР) при изучени|4 механизмов регуляции физиологичеоких

функций || психофизиологического состояния, указь1вает на име}ощиеоя

расхоя{дения в применяемь1х разнь1ми авторами опособах а|1ализа полученнь|х о

помощьго этого метода результатов и их интерг{ретац'|и' неоднозначнооть

имеющихоя в литературе даннь1х о взаимосвязи щево}!(нооти и показателей Б€Р.

Фбзор написан интересно и вклточает современнь1е оведения, необходимь1е для

обоснования цел|| и задач работьт.

Б главе <Фрганизация и методь1 исследования)) автор подробно опись1вает

дизайн исоледоват1ияи иопользованнь1е методические подходь1' методь{ анализаи

статиотичеокой обработки результатов. 1{ числу неоомненнь{х доотоинотв данного

дисоертационного иооледования мо)кно отнести иог[ользование в качестве

методологической ооновь1 теории функциональнь!х систем (п.к. Анохин' к.в.

€уАаков), что ог1ределило качеотвенно новьтй уровень полученнь1х даннь1х.
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Результатьт работьт представлень1 в нетвертой и пятой главах. !!4х излоэкение
четкое и логичеоки последовательное' сопрово)|{дается рисунками и подробньтми

таблицами с числовь1ми показателямии результатами статистичеокой обработки.
Б главе <Фбсуэкдение) автор воеоторонне анализирует и интерг!ретирует

ообственнь1е результать1 в сопоставлении о даннь|ми других авторов. Б овоих

умозак]{1очениях он придерживается уотояв1пейоя концепции, в соответствии с

которой снижение Б€Р при информационной нагрузке отра)|(ает преобладание
оборонительного, а увеличение _ ориентировочного компонентов в структуре

деятельнооти' а так)ке поддер)киваемого больтпинством исследователей
представления о вь1оокочастотном и низкочастотном диапазонах спектра Б€Р как
отра>катощих активность парасимпатическ0го и симпатического отделов нервной
системь|, соответственно.

!иссертация завер11]аетоя

литературь|.

|пость}о вь1водами и списком цитируемой

Фценка оформления диссертации и автореферата. в целом оформление

дисоертации производит хоро1пее впечатление. Работа т1а||исана правильнь1м,

понятнь1м, лаконичнь1м язь1ком' читается с интересом' ее чаоти логично связань1

ме)кду собой. Б главах с результатами исслодований обращает на се6я внимание

разумньлй баланс текстовой информации и иллгоотративного материала,
облегчагощего понимание предотавленного. Бсе заимствованнь1е оведения

сопрово}кда}отоя корректнь|ми соь!лками на источники. в текоте всщечаготся
опечатки и неудачнь1е вь1р01(ения' но это не портит в целом полоя(ительное

впечатление от работьт.
Автореферат соответствует требованиям БА1{ РФ, изло>кен на 24 сщаницах,

полнооть[о соответотвует оодер)каниго диссертационной работьт, отра}кает ее

ооновнь!е р езультать1, полоя{ения и вь1водь|.

|!олнота изло)кения материалов диссертации в опубликованнь[х работах.
йатериаль| дисоертации в необходимом объеме отражень1 в 13 печатньтх работах' 4

из которь1х опубликовань1 в рецензируемь1х }курн')"лах, рекомендованнь|х вАк.
Результать1 исследования бьтли неоднократно представлень1 для обсу>кдения на

научнь1х конференциях и конгреосах разного уровня.

3амечания и вопрось[:
1. Б главе <Фбзор литературь!) исполь3овань1 аббревиатурьт <€Р{€>' <14Б> (стр.

15) и <||Ё€> (стр. 16), которь1е нигде не расштифровань].
2. в диссертации на Рио. 5.3.1 (стр. 62) отсутству}от обозначения групп

иопь!туемь1х.

з. Б автореферате наРис. 1 (сщ. 13) отсутству}от обозначения статистической
значимости различий, о которь1х идет речь в текстах.
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Бозраст испь]туемь1х ооставлял от 18 д' 55 лет. Фценивалось ли перед
началом исследования общее состояние их сердечно-сосудистой сиотемьт и
фикоировалооь ли наличие каких-либо хронических заболеваний?
Ёаблгодалиоь ли возрастнь1е особеннооти в динамике регистрируемь1х
показателей Б€Р?
Б третьей серии экспериментов принимал и участие мужчинь] и я(енщинь1'
которь1е по результатам тестирования бь:ли разделень1 на группь| в
зависимооти от степени умень1пения ситуативной тревожнооти пооле
коррекции и ло исходному ту1лу вегетативной регуляции' Фднако оценка
гендернь1х разлиний бьтла произведена только в группах о разлинной
отепеньго умень1пения оитуативной тревох(нооти' тогда как сведения о
наличии или отсутствии гендернь1х различий в группах с различнь1м типом
вегетативной регуляции отсутствугот. € чем это связано?

Бьтсказаннь!е замеча|1ия и вопрось] не являготся принципи.льнь]ми и не
умалягот достоинств диооертационной работьт.

зАкл}очвнив

!иссертационная работа Ёиколаева Антона Борисовича на тему
<<Бариа6е'']ьность сердечного ритма ||ри сни)кении тревот(нооти в результатекоррекции эмоционального оостояния)) являетоя законченнь1м научно-
квалификационнь!м трудом, вь1полненнь1м на актуальну}о тему, оамостоятельно, на
современном методичеоком и научном уровнях. !иссертация напиоана
единолично' обладает внутренним единством, свидетельствует о вьтсокой
профеосиональной подготовленности автора. Работа ооответствует паопорту
науиной специальности 03.03.01 - физиология и оодержит новь]е научнь1е
результать1 и положения, оовокупность которь1х может бьтть кватифицирована как
ре1пение актуальной для данной области задачи, овязанной с определением
объективнь1х показателей психоэмоционального соотояния человека и разработкой
физиологически обоснованнь1х методов его корреции.

|{о методическому уровнто' новизне и научно-практической значимооти
полученнь1х результатов и их значимости для развития фундамент?ш1ьной науки и
ре1пения прикладнь1х задач дисоертация ооответствует требованиям п. 9
<|{оло>кения о |триоу)кдении учень1х отепеней>)) утверх(денного [|остановлением
[{равительства РФ от 24.09.2013 г. ]\р 842, с изменениями от 01.10.2018 г..]\ч 1168,
предъявляемь1м к диосертационнь1м работам на соиокание уиеной отепени
ка|1дидата биологических наук, а ее автор }{иколаев Антон Бориоович заслуживает
присуждения иокомой степени канди дата биологичеоких наук по (]пециальнооти
03.03.01 _ физиология.

4.

5.
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|еннадием 14вановичем и заведу[ощим лабораторией кортико-виоцеральной

физиологии доктором биологических наук .[[тобатпиной Фльгой Анатольевной'

оборкден и утверя{ден на совместном заоедании лаборатории физиологии
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