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на автореферат диссертации Р[еркуловой 1![ариньт Александровнь1
<<€оотнолцение показателей функциональной латерализации' психодинамических
характеристик и физиологической стоимости результата целенаправленного
поведения человека при воспрои3веден|{и зрительнь:х образов>>,
на соискание унёной степени кандидата биологических наук
по специальности 03.03.01 _ физиология
Б вопросах физиологиитрудц несмотря на актуальность исследований неодинаковой
результативности целенаправленной деятельности человека на различньгх поведенческих
моделях, в настоящее время вопрос о причинах и физиологических механизмах, влия}ощих
на организацито успетшной результативнооти целенаправленной деятельнооти при
воспроизв е дену{и зрительньгх о бр аз ов, о стается недо статочно из)д1еннь1м.
Б связи с этим цель}о проводимого исследования является вьб{вление характера
взаимоотнотшений ме)кду показателями функциональной латерализации, \4ндивидуальнь1ми
психодинамическими характеристиками и показателями физиологической стоимости
деятельности в систегиной организации це.]1енаправленного |1оведения у человека г1ри
воспроизведении зрительньтх образов с различной результативность}о.
Б соответотвии с поставленной цель}о определень1 адекватнь1е задач21 исследования.
|1олуненньте результатьт обработань1 современнь!ми статистическими методами.
Б результате проведенной работьл диссертантом впервь1е уотановленьт факторьт'
влия}ощие на успе1шность деятельности при воспроизведении зрительньтх образов; полг{ень1
даннь|е о значимости показателей математичеокого аъ[а'1иза ритма сердца, функционатьной
латера]\изации и психодинамических характеристик' позво]ш{}ощих прогнозировать
результативность деятельнооти по воспроизведени}о зрительньп( образов, применяя
технологи}о искусственнь1х нейронньтх сетей.
}спетпное ре1шение в ходе вь!полнения работьт всех поставленньгх перед диссертантом
задач позволили реализовать цель исследованияилрийти к обоснованнь|м вь|водам.
|1о теме диссертации опубликовано 17 печатньтх работ, в том числе 6 статьи в
ведущих рецензируемь1х наг{нь1х журналах' рекомендованнь|х вАк РФ для
размещения
материалов кандидатских диссертаций.
€нита:о, что дисоертационна'{ работа \:1еркуловой }м1ариньл Александровнь! на тему:
к€оотнотпение
показателей функциональной латерш1изации, психодинамических
характеристик и физиологической стоимости результата целенаправленного поведения
человека при воспроизведении зрительнь!х образов> является законченнь1м наг{ноквалификационнь1м тР}дом и по актуальнооти' объему исследований' современному
методическому уровнто, новизне полученнь1х результатов' теоретической и практической
значимости соответотвует требованттям (п. 9 <|1олох<ения о порядке прису)кден1-1я
ученьтх
степеней>), предъявл'|емь]м к кандидатски1\.{ диссертациям' а соискатель заслуживает
приоу)кдения уненой отепени кандидата биологических наук по сшеци{}льности 0з.03.01 _
физиология.
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