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Актуальность исследования причин

целенаправленной деятельности человека

сомнения. Фсобенно важное значение это

неодинаковой результативности

в наотоящее время не вь1зь1вает

имеет для организации трудовой

деятельности' связанной с профессиями человека-оператора.

.{иссертационная работа 1!1еркуловой м.А. посвящена изучени}о

показателями функциональной латер€1,|тизации'взаимоотнотшений ме)кду

г{сиходинамических характеристик и физиологической стоимости результата

методик

целенаправленной деятельности человека на поведенческой модели по
воспроизведени}о зрительнь1х образов. Ё{аунно-практическое значение

данного исследования закл}очаетоя в определении во3можности
использования вь1явленньтх факторов' влия}ощих на системну}о организаци}о

поведения испь1туемь1х и особенностей их поихофизиологических

характеристик для успе1шного прогно3ирования ре3ультативности
деятельности.

|{рименение в работе разнообразнь1х приемов и

исследования' в том числе и современнь1х методов отатистического анализа,
технологути иокуоственнь1х нейронньтх сетей' а так)ке достаточньтй объем
вьтборки (1 15 испь1туемь1х обоего пола), обеспечили достоверность и

репрезентативность полученнь|х автором результатов.

Автореферат и3ложен традиционно' доотупнь1м научнь1м язь1ком'

содер)кит все требуемьте р€}здель1' полноценно отра)кает основнь1е матери€!"ль]



диссертационной работь1, илл}острирован таблу|цами, рисунками' которь1е

дополня1от общее представление о проведенном исследов ании.

|{о материа]там диссертации опубликовано 17 печатньтх работ' из них
66 публикаций в ведущих рецен3ируемь1х наг{нь1х )курн€}лах. Бьтводьт и
практические рекомендации соответству1от цели и задачам проведенного

исследования.

[{о представленному автореферату можно сделать вьтвод' что'

диссертация йеркуловой Р1ариньт Александровнь1 на тему: <<€оотнотшение

показателей функциональной латерытизации, психодинамических
характеристик и физиологической стоимости результата целенаправленного
поведения человека при воспроизведении зрительнь|х образов>> ' является
самостоятельной завертпенной наунной квалификационной работой,
полность}о соответствует требованиям пункта 9 <|{оло)кения о прису)кдении

учень1х степеней>>, утвержденного постановлением |{равительства РФ от
24.09.2013 .]\ъ 842 (в ред. постановления [{равительства РФ от 2\.04.2016 .]\ъ

3з5), предъявляемь1м к диссертациям на соискание ученой степеникандидата
наук' а ее автор заслу)кивает присуждения искомой утеной степени
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.
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