
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Пинаевской Татьяны Владимировны  

по теме «Нейронная пластичность при обучении с помощью вызванных 

потенциалов мозга человека» 

Выпускная квалификационная работа Пинаевской Т.В. выполнена в виде реферата 

и представляет собой обзор исследований, посвященных роли пластичности нервной 

системы при обучении (на примере обучения иностранному языку), выполненных с 

использованием методик регистрации вызванных потенциалов (негативности 

рассогласования). В целом, содержание работы соответствует ее теме. Рецензируемая 

работа представлена на 30 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

четырех глав, в которых содержится литературный обзор по интересующей автора 

проблеме, заключения и списка литературы, включающего 16 источников. 

Изучение механизмов, лежащих в основе обучения и памяти, несомненно, 

является одним из важнейших фундаментальных вопросов современной 

нейробиологии. Учитывая, что одним из наиболее вероятных механизмов обучения и 

памяти, в частности, формирования следов памяти и ее консолидации, является 

пластичность мозга, рассмотрение и тщательный анализ имеющейся информации о ее 

вкладе в эти процессы представляет большой интерес как с научной точки зрения, так и 

в практическом отношении. Данные, содержащиеся в работе, могут быть полезны для 

понимания природы и диагностики патологий, приводящих к нарушениям внимания, 

памяти и обучения, особенно, у детей. Таким образом, актуальность темы работы 

очевидна.  

В главе 1 автор дает общую характеристику потенциалов, связанных с событием 

(ПСС), и подробно останавливается на рассмотрении такого феномена, как 

негативность рассогласования (НР). Перечислены методы, при помощи которых 

осуществляется регистрация ПСС, дана их краткая характеристика. Представлено 

описание регистрации негативности рассогласования в odd-ball парадигме, условий ее 

возникновения, факторов, оказывающих влияние на формирования НР. Приводятся 

современные представления о когнитивных функциях, реализацию которых отражает 

возникновение НР. Автор также уделяет внимание возможному практическому 

применению НР как диагностического метода в медицине.  

В главе 2 содержатся сведения, касающиеся пластичности нервной системы – 

дается ее определение, дается классификация пластических процессов в мозге. 

Описываются такие виды пластичности, как нейрогенез, синаптическая пластичность и 

функциональная пластичность, приводятся их примеры. Обсуждается вопрос того, как 

процессы пластичности, имеющие место при обучении, отражены в характеристиках 

негативности рассогласования. Отдельно автор уделяет внимание описанию нейронной 

пластичности, при этом, однако, никак не объясняя, как же данное понятие соотносится 

с тремя вышеупомянутыми видами пластичности?   

Глава 3 посвящена обзору исследований роли пластичности нервной системы при 

распознавании речи. Приводятся данные работ, в которых изучалось становление речи 

у детей в первый год жизни. Рассмотрено влияние акустического опыта, пережитого 

плодом в пренатальном онтогенезе, на распознавание речи и формирование речевых 

навыков после рождения. Высказывается предположение об основополагающей роли 



пластичности нервной системы в этом процессе. Обсуждается вопрос о реализации 

процессов обучения  в мозге плода еще до рождения. Приведены результаты 

психофизиологических экспериментов по изучению становления речи и речевой 

дискриминации, выполненных с участием билингвов. 

В главе 4 рассмотрены результаты работ, в которых изучались и сравнивались 

между собой механизмы, лежащие в основе обучения родному и иностранному языкам. 

Приводятся интересные данные, касающиеся современных взглядов на 

наличие/отсутствие критического периода изучения языков. В частности,  упоминаются 

работы ряда авторов, в которых утверждается, что на освоение нового языка влияет 

лингвистический опыт, а не биологические ограничения (такие как возраст).  

Указывается роль НР как маркера языковой дискриминации. Представлены результаты 

исследований по визуализации активности мозговых структур, вовлеченных в процесс 

обучения иностранному языку. Рассмотрена роль факторов, влияющих на изучение 

иностранного языка – возраст, успешность изучения родного языка. Все приводимые 

данные автор рассматривает с позиций основополагающей роли процессов 

пластичности в обучении и памяти. 

Замечания 

После прочтения представленной автором рукописи, у рецензента возник ряд 

замечаний.  

1) Хотя название работы и отражает все те вопросы, с которыми сталкивается читатель 

(вызванные потенциалы, обучение и, конечно, пластичность мозга), на мой взгляд, 

корректность формулировки «обучение с помощью вызванных потенциалов» вызывает 

сомнение. Вызванные потенциалы мозга человека, регистрируемые в процессе 

обучения, скорее являются характеристикой этого самого процесса, отражают его и 

позволяют судить о его протекании, а не выступают в роли фактора, обеспечивающего 

обучение.  

2) Язык, которым изложен материал, оставляет желать лучшего. Рецензент обнаружил 

в тексте опечатки, грамматические и пунктуационные ошибки, а также некорректные с 

научной точки зрения словосочетания (например, «аспекты мозга») и целые фразы 

(«...данный метод широко используется когнитивными исследователями, так как 

является достаточно интересным видом физиологической активности мозга...»). Кроме 

того, не уверен, что термин «latency» следует переводить с английского языка как 

«латенция». Мне представляется более корректным использование терминов 

«латентный период (скрытый период)» или «латентность». Такие недочеты отвлекают 

читателя от смысловой составляющей и научной ценности текста, делая его трудным 

для восприятия.  

3) Отсутствие иллюстративного материала.  Возможно, имело смысл привести рисунок 

с формой НР, схемы, отражающие наиболее важные теории и предположения, 

высказанные в рассматриваемых работах, несколько таблиц, суммирующих 

изложенный материал. 

4) Ссылки на публикации, использованные при подготовке обзора в разных его главах 

либо представлены в неполном виде (например, только фамилия авторов исследования, 

без указания года публикации), либо отсутствуют. Из всех глав ВКР Пинаевской Т.В. 

только глава 4, в основном, снабжена ссылками на ранее выполненные работы. Для 

дипломной работы реферативного плана список литературы крайне мал. Кроме того, по  

 



 


