
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

БАИРОВОЙ НАДЕЖДЫ БУДОЦЫРЕНОВНЫ

(ПРОИЗВОЛЬНАЯ РЕГУJ'IЯЦИjI ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАС l'E: СВЯЗЬ

С ОСЦИЛ,ТJIТОРНЫМИ СЕТЯМИ МОЗГА И ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОtsЬЕМD,

ПРЕДСТАВЛЁННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

мЕдицинских нАук по спЕциАльности 19.00.02

l lсихоФизиология

Диссертация Баировой Надежды Будоцыреновны посвящена иссJlедованию

развития произвольной регуляции в раннем онтогеЕезе.

Содержапие автореферата изложецо на 27 страницах и сосTюит из введения,

описания Mal ериапов и vетодов исследования. резуль la toB рабо l ы и их обсужден ия.

выводов, сIIиска публикаций. Поскольку диссертация IIредставляет собой одну из

частей более круlrцого проекта, Н.Б. Баирова четко указывает свой личный вклад

выражает призtlательность коллегам.

Важным достоиtiством работы является попытка комплексного лз\чеIIrtя

произвOльной регуляции детей 5 - 12 лет с помощью психологических и

психофизиологических методик. Дополнительная информация для анациза была

IIолучена [ри за[олнеции родителями о[росников, на[равленных на оценку

личносIных чер] и психического здоровья их деlей.

Показано значимое улучшение выrrолнения теста Струпа с возрасто]\,t ребенка

при отсутствии половых различий. Выявлены связи правильности ответов с

ги[еракIивностью/невнимательностью, а также вариабсльности времени реакции с

проблемами Ilовеления) интернаlьными проблемами и эмоционaцьными

симптомами, Предлой(ены нейробиологические интерпретации полученных

резул ьтатов.

К сожалению, в ,гексте автореферата отсутствуют гипотезы исследования, а

положения, выносимые на защиту, а выводы представляют собой описание

конкретных результатов (выявление различий и корреляuий). Представляется, что

работа выиграла бы, если бы автору удалось дать также психопоI иLlеские

ицтерпр9Iации полученных результатов.



Высказанные замечания не снижают высокой оцЬцки проведенной автором

сложной и интересной работы.

Результаты диссертационного исследования подробно отраr(сIп,I R

публикациях в рецензируемых научных журнаrIах из Перечrrя ВАК РФ и

включенных в мировые системы цитироваtlия. Диссертационная работа Баировой

Н.Б, <Произвольrrая реryляция поведения в детском возрасте: связь с

осцилJIяторными сетями мозга и психическим здоровьем) отвечает требоваRиям

ВАК Минобрнауки РФ и Пололкения о порядке присуждения ученых степеней! а ее

автор, Баирова Надежда Будоцыреновна заслухивает присуждения ученой степени

кандидата психологических наук rrо специальности 19.00.02 Психофизиология

(медицинские науки).

Кандидат психологических наук по сrrециalльности 19.00.01 - Общая психология,

психология личцости, история психологии (психологические вауки)

Научный сотрудник ФГБУН Института психологии РАН

Адрес места работы: 129366, Москва, Ярославская ул., д,13, корп.1

NikitiпаЕА,laiшцц.щ, +1 495 682 1З29

l9 апреля 2021 г. Никитина Елена Альфрсдовна//--
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