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автореферат диссертационной работьп Р1еркуловой Р1ариньх
Александровнь[ на тему: <.€оот''о[шение показателей функциональной
латерали3ации' психодинамических характеристик и физиологической
при
стоимости ре3ультата целенаправленного поведения человека
на соискание
воспроизведении зрительнь|х образов>>' представленнук)
наук по специальности
у"**''й степени кандидата биологических
03.03.01 _ физиология.

Актуальность проведенной работьт вь1звана активнь1м внедрением
труда и потребность}о
компь}отернь1х технологий во все сферьт физиологии
общества г[редъявлять повь11пеннь1е требования к уопе1пнооти
современного
авторами неодинаковой
деятельности человека-оператора. Р1зунение разнь1ми
человека на различнь1х
результативности целенаправленной деятельности

поведенческихмоделях,непозволяетоднозначноответитьнавопросо
организаци!о
причинах и физиологических механизмах' влия}ощих т1а

деятельности при
у!петшной ре3ультативности целенаправленной
воспроизведении зрительнь|х образов. |[оэтому диссертационное
исследование \{ерку!овой

м.А.

посвящено своевременной

и

актуальной

проблеме.

на
1{ельто проводимого исследования являлось установление
характера
поведенческой модели по воспроизведени!о зрительнь1х образоь
взаимоотно1пений между гтсиходинамическими характеристу|ками'

и
г1оказателями функциона]1ьной латерализации, г|оказателями деятельности
системной организации
стоимостьто в

ее

физиологической

осуществляемого с различной
целенаправленного поведения человека'
результативностьк).
Ёаунньте даннь1е, полученнь1е в ходе исследования автором,
обработка полученнь1х
достовернь1 и обоснованьт. 1\:1атематическая

результатовпроводилаоьсиспользованиемсовременнь1хметодов
стытиот|4ческогоана]|иза)втомчислесприменениемтехнологии
искусственнь1х нейроннь1х сетей'
|1родуман|1ая организация этапов исследовану|я'

отбор адекватнь1х
об
методик шо3волили диссертанту собрать необходимь1й материал
испь1туемь1х по
особенностях ф0рмирования разнь1х поведенческих щупп
образов' 3то позволило
1(ритери}о успе1пности воспроизведения зрительнь1х
определить факторьт' влия1ощие 1]а результативность деятельности

!аким образом' бьтли
испь1туемь1х, !.'",й', наиболее значимь1е из них'
математичеокого ана'1иза
г1олучень1 новь1е даннь1е о значимости показателей
латерш1изации и поиходинамических
сердца,

функционш1ьной
рит\{а
характеристик,покоторь1мможнопрогнозироватьрезультативность
образов, применяя
деятельности по воопроизведени1о зрительнь1х
технологи1о ис1{усственнь|х нейроннь1х сетей'

бьтть
€ держащиеся в работе практические рекомендации могут
о
результативности
для
использовань1
формироват1]!1я прогноза
с
испь1туемь1х
различнь1ми
деятельности
целенаправленной
г!рименяя
шсихофйзиологическими и физиологическими характеристиками'

технологи}о искусственнь1х нейронньтх сетей'
€формулированнь1е в диссертации поло}(ения, вь1водь1' практические

рекомендацу|илогическивь1тека}отизпроведенногоа|1а]тиза,полученнь1х
и непараметричеокой статистики' |{о
результатов методами параметрической
|7 шечатнь1х работ, из них 6
материш1ам д""'.р''ц'й
'''уб,'.'вано
.'убл".аций в рецензируемь1х }т(урналах' рекомендованньтх БА1(.

а,'орефеРат!, диссертация \{еркуловой

(уля по

1!1ариньт

научнозадач
квш1ификационной работой, имеет существенное значение для ре1пения
име1ощей
прогнозирования успе1шности целенаправленной деятельности'
значение для развития современной физиологии'
налиоаъ1 грамотнь1м научнь1м язь1ком' имеет

завертпенной

самостоятельной

является

Александровнь1,

Автореферат

традиционное оформление.

по своей актуальности' новизне'
Работа \{еркуловой м.А.
вь|водов и
обоснованности и достоверности научнь1х положений,
к диссертациям на соиск ание ученой степени
рекоменд аций, предъявляемь1м
9 к|{оложения
кандидата наук, г!олностьто соответствует требованиям пункта
о присух{дении учень1х степеней)), утвержденн0го постановлением
|{равительства
|1равительства РФ от 24.о9.2о13 ш9 842 (, ред. постановления
РФ от 21.04.20|6 м 335) ' а ео автор доотоин присуждения искомой ученой
степени кандидата биологических наук по опеци€ш1ьности 0з'03'01
физиология.
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