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на автореферат диссертации Р1еркуловой Р!ариньп Александровнь|

<<€оотно[це!|ие цоказателей функциональной латерализации'

психодинамических характеристик и физиологической стоимости

результата целенаправленного поведения человека при

воспроизведении зрительнь!х образов>>, представленну}о на

соискание уненой степени кандидата биологических наук по

специ€!]-1ьности 0з.03.0 1 - Физио [7огия.

Фбъективизация целенаправленного поведения человека' его

<<физиологической стоимооти) и эффективнооти является одной из

ва>кнейтших задач физиологии. Ретпения этой задачи по3волит проводить

сравнительньтй анш1из деятельности лтодей и их дифференциаци}о по

физиологическим и психофизиологическим особенностям' как в условиях
нормь1, так и лриразличнь1х патологических состояниях.

|{ерспективнь1м инструментом в ре1цении задач|т объективу|зации

результатов целенаправленной деятельности человека является применение

методов корре]!яционного и кластерного анализа. }м1етодьт статистики

достаточно 1широко исцользу!отся в области анализа результатов

физиологических экспериментов, однако современньтй уровень техники

требует использование более мощной аналитической и прогностической

технологии, которой без сомнения явля}отся искусственнь1е нейронньте сети.

Фсобьтй интерес представляет посщоение нейросетевь1х моделей,

прогнозиру}ощих успе1шну}о результативность целенаправленной

деятельности, которь1е могут бьтть исполь3овань1 при управлении

предприятием на основе берет<ливого производства' корцоративном

управлении, а такт{е создании технологий оценки и отбора персон€|"ла.

1аким образом, тема диссертационной работьп, посвященной

исследовани}о соотно1шений показателей функциональной латерс!"лизации,

г1сиходинамических характеристик и физиологической стоимооти результата



2

целенаправленного поведения человека при воспроизведении зрительнь1х

образов является актуальной.

в автореферате йеркуловой м.А. представлень1 результать]

исследований в3аимоотноцлений ме)кду личностнь1ми характериотиками

человека, показателями его целенаправленной деятельности и ее

физиологической стоимость}о.

в качестве исходнь1х даннь1х бьтли вьтбраньт парамещь1 реакции

организма на воспроизведении зрительнь1х

результативность}о. Б результате установлено' что

образов с разлинной

экспо3иции 3о и введением обратной связи о результатах деятельности

вь1является неоднородность по пок,вател1о результативности деятельности.

Ёа основе обработки даннь1х' полученнь1х в проведеннь1х

экспериментах' бьтла рас1ширена область применения кластерного ан€ш1иза и

технологии искусственнь1х нейронньтх сетей для прогнозирования

результативности целенаправленной деятельности человека на

г|оведенческой модели воспроизведени'{ зрительньтх образов.

новь1е даннь|е о значимости показателей вариабельности ритма сердца,

функциональной латера.т1изации

позволя1ощих прогнозировать

?1спользование технологии нейронньтх сетей позволило полу{ить

и психодинамических характеристик,

результативность деятельности по

воспроизведени}о зрительньтх образов.

Фценивая техническу}о сторону диссертационного исследования мо}кно

отметить достоверность полученнь1х результатов диссертационной работьт, а

так)ке в целом корректное проведение исс]1едовании' результать1 которь1х

обработаньт с использованием количественньтх методов статистического

анализа.

14спользование и апробация нейрооетевь1х технологий в качестве

модели прогнозирования результатов целенаправленнои деятельности

повь!!шает уровень технической составляпощей данной

достоверность полученнь1х результатов.

с умень1цением времени

работьт и



[1о автореферату необходимо отметить следу!ощие замечания:

|. Аз автореферата не ясно' какой именно коэффициент корреляции

использова]|ся д['.я изу1ения влияъ|ия инду|ву|ду€|-]-|ьнь1х

психодинамических свойств и функцион€}пьной латераз1изации на

результативность целенаправленной деятельности у исг1ь1туемь1х. Ёе

обсух<дается лине йньтй или нелинейньтй характер вь1являемь1х связей. не

указано, проверял ась л|4 3начимость коэффициентов корре,ш{ции.

2. *{е обсух<датотся г1ринципь1 формироваътия обунатощей вь1борки для

составления моде\и |&{с. достаточно ли даннь1х, собраннь1х со 115

человек или ну)кно большле или мо)!(но меньше?

з. в 1аблице 3 указан ранх(ированнь|й список показателей|'*{€. }{аиболее

чувствительнь1м ок{в.!"лся вариационнь1й размах. Фднако из практики

известно' что это пок€1затель вариабельности наиболее подверх{ен

артефактам, связаннь1м с дви)кением. Анализиров€|лось л\4. влияние

разброса пок€вате лей наточность прогноза?

4. |4з автореферата не ясно' как увязь1вш1ось время проведени'{

исоледов ания на аппарате "}у1немотест'' (в автореферате не указано) и

требование методики

кардионтервалов.

аъ]1а]|у|за всР по 5 минутной регисщации

|{риведеннь1е замечания в целом не меня[от общего полох{ительного

вг1ечатления о представленной диссертационной работе и не сних{а1от ее

ценности с точки зрения технической составля1ощей. Фни носят частнь1й,

утончак)щий характер и не умень1шатот научной и практической значимости

диссертационной работь1, не затрагива1от наг{нь!х полох{ений, вьтносимь1х на

защиту.

Р1з автореферата можно сделать вь1вод' что диссертация Р1еркуловой

м.А представляет собой завер!шенну}о работу, наличие достаточного

количества нау{нь1х пу6ликаций подтверх(дает новизну проведеннь1х

исследова\|ий. Работа отвечает требованиям БА(, а соиокатель заслу)кивает
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прису)кдения у{еной степени кандидата

специ€|"льности 03.03.0 1 _ Физиология.
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