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физиологической стоимости результата целенаправленного
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Актуальность темь[ исследования. [иссертационна'1 ра6ота
1!1еркуловой йариньт Александровнь1 посвящена изу{ени}о оистемной

организации целенаправленной деятельности человека с разлинной
результативность}о на поведенческой модели

зрительнь1х образов. Ёа

по

воспроизведенито

сегодняш:ний день количеотво работ,

посвященнь1х изу{енито поведени'{ человека' достаточно много. Фднако

очень часто невозмо}кно сог{оставить полг{еннь1е результать{ вследствие

отличий методи11еских у1 концепту€ш1ьнь1х подходов. Бместе с тем'
исследоваъ{ие причин неодинаковой результативности целенаправленной

деятельности человека в

физиологии труда, физиологии спорта'

дифференциа.]1ьной психофи3иологии яв.]штется насущной необходимость}о

в

нау{но_практическом плане.

исследования и

3то

обуславливает вах{н0сть нау{ного

практическу}о значимость проблемьт организации и

г!рогнозировани'{ результативного целенаправленного поведени'{ человека'

шриводящего к г!оложительному или успе1шному результату деятельнооти

на стандартизированной поведенческой модели. €истемн€ш{
целенаправленной деятельности человека о р€}зличной

предполагает

взаимосодействие

шоведени'1 (физиологического'
латер€|лизации).

представленной
3ак.]1}очается

р€вличнь1х

организация

результативностьк)

уровней

психодинамического,

организации

сенсомоторной

Р1менно комплексньтй подход является акту€|-[{ьнь|м в

работе.

Фсобая

ценность

данного

исследован|1я

в возмот{ности формирования корректного прогнозирования

деятельности

результативности

психо физиологическими

и

испь1туемь1х

р€вличнь|ми

физиологическими характеристиками,

применяя современнь|е методь1 многомерной статистики: корреляционньтй
и к.т1астерньтй ана-шиз, технологи}о искус ственньгх нейронньтх

с

етей.

}{овизна исследования. Автором бьтли шол)д1ень1 новь1е сведения об

особенностях зрительного восприяти'{ и восшроизведения зрительнь1х
матричнь!х образов в р€вличнь]х

ре)кимах тестирования (по времени и

связи).

обратной

н€}г{ичи}о/отсутотвило

взаимоотно1шения пок€}зателей

сенсомоторной

}бедительно

пок€вань1

физиологической стоимости деятельности'

латер€|"лизации

функций,

психодинами1{еских

характеристик человека, тила поведени,{ при воспроизведении им
зрительньтх образов с р€вличной

результативность}о' продемонстрирована

во3мо)кность успе1шного применения кластерного ан€!лиза

и технологии

искусственнь]х нейронньтх сетей для прогнозирования результативности
целенаправленной деятельности человека, иопользуя поведенческу}о
модель по воспроизведени}о зрительнь!х образов.

€тепень

обоснованности'

достоверности

результатов

исследования. .{остоверность результатов эмпирического исследования

обеспечена дет€|льнь1м и корректнь|м планированием дизайна
проведенного эксперимента поведенческой модели зрительного
восприяти'1, обоснованнь1м вьтбором методик

и корректнь!х методов

анализа даннь!х, а так)ке соотнесением полу{еннь1х результатов с
име}ощимися в отечественной и зарубех<ной науке.

[1рактинеская
даннь1е, пол)д{еннь1е
физиологическими'

значимость

работьп. Ровьле эксперимента.]1ьнь!е

в работе по изг{ени}о взаимоотнотпений мея{ду
иътдивиду ш1ьнь1ми

психодинамическими

характеристиками, а такя{е показателями функциональной латерш1изащии
при воспроизведении зрительнь|х образов
с разлитной степень}о

успе1шности моцт

найти

широкое

применение в

нау{нь1х

психо физиологических исследов аниях, бьтть использовань1 в пр актической

работе психологов и физиологов в сфере образования, в спорте' в
медицин9 и АР. Автором опубликовано |7 наулньтх работ' отрах{а}ощих
основнь!е вопрось1 диссертационного исследования. Фтдельньте фрагментьт

экспериментальной работьт бьтли представлень! на трех съездах
Физиологического общества ип,1. и.п. |[авлова, на 1 съезде физиологов
снг,

на щех

Р1еэкдународнь1х

р1

двух

1!1ехсрегиона.]1ьнь1х нау{но-

практических конференциях.

м.А.

Фбъем и структура работьп. ,(иссертационная работа йеркуловой
излоя{ена на 162 сщаницах ма1пинописного текота и состоит из

введени'1, обзора литературь1, раздела, опись|ва}ощего организацик) и

методь! исследования, главь|
исследования'

с описанием результатов собственного

пол)д1еннь1х результатов' вь1водов,
практи!{еских рекомендаций, списка литературь1' вкл}оча}ощего 292
источника, из которьгх 221 отечественнь|х и 7| зарубех<ньтх. Работа
обсух<дения

3\

таблицами и 30 рисунками' 15 таблицами в р€вделе
<<|!рилот<ение)>. €одеря<ание автореферата соответствует
основнь1м
илл}острирована

п

оло

)1{е

ну1ям дцс сертации.

0бщая характеристика работьп. Бо введении автор опись|вает
акту€}льность
полоя{ени,{,

исследования,

формулирует

вь|носимь1е ъ1а защиту,

цель' зацачи'

основнь1е

опреде.]ш1ет теоретическу}о и

практическу}о значимость исследован|тя, отмечает методологито и методь1

и приводит список апробации результатов проведенного исследования.
|{ель исследованутя состояла в установлении на поведенческой модели по
воспроизведени}о зрительньлх образов характера взаимоотнотшений мех(ду
р€вличнь1ми

ли1{ностнь!ми свойствами испь|туемь1х (психодина\{ическими

характеристиками,

пок€вателями

функциональной

латер€ш!изации),

пок€вателями деятельности и ее физиологи1{еской отоимость}о в системной

организации целенаправленного поведения человека, осуществляемого с

рсвличной результативность}о. 3адачи соответству{от поставленной цели.
Бьтводьт аргу]у1ентировань!, соответству}от

цели и задачам исследов

а|1у'я1

логически связань1 с док€вательством поло)кений, вьтносимь1х на защиту.

[1ервая глава диссертационной работьт <Фбзор
содер)кит

ан€|.]1из

литературь1>)

литературнь1х источников, име}ощихся на сегоднятшний

день по изу{аемь|м вопрооам в 4 подразделах. Фтраэкень! результативность

целенаправленной деятельности человека как предмет изг{ени'{ в
физиологии,

поло)кенип, теории

методологическои

функцион€ш1ьнь1х
иоследован\4я

основь1

систем,

как

результативности

целенаправленной деятельности человека. |!оказана роль форма_гльньтх
психодинамических

свойств центр€гг{ьной

нервной системь! в организации

неодинаковой результативности целенаправленной деятельности человека.

|[роанализировано значение функцион€}льнь|х асимметрий головного
мозга, как фактора формироваъ\ия целенаправленного поведения человека.
Фбосновано применение методов многомерной отатиотики в исследовании

системнь|х механизмов целенаправленной деятельности человека. Б
содер}кании обзора использу1отся ссь1лки, как на фундамента.,1ьнь1е
работьл

г{еньтх, так и на больтпое количество статей, опубликованнь1х в течение
последних 5-10 лет.

Бторая глава

к1!1атериальт

и

методь! исследования>> содерт{ит

опиоание объекта, этапов и организаци}о

исследов аъту|я, подробнуто

характеристику применяемь|х в работе методов.

Б третьей главе

изло}кень1 результатьт собственнь1х исследов аний

диссертационного исоледования. ,{анньтй р€}здел посвящен излох{еник)

экспериментш1ьньгх

даннь1х'

целенаправленной деятельности

полу{еннь1х

при

реалутзац|4и

при воспроизведении 3Ф в р€вличнь|х

условиях организации этой деятельнооти (в рея<имах без обратной связии
о обратной связьло). в работе приведень| результать| сравнительнь|х
г{сиходинамических

и физиологических

характеристик

испь|туемь!х

в

вь1деленньгх

однороднь|х

шо

щуппах

успе1пности

вь1полнения

деятельности' а так)ке в щуппах с у{етом гендернь|х р€!"зличий' Автор смог

последовательно изло)кить пол)д1еннь!е даннь1е' сохранив з€ш1вленну[о

в

постановке проблемь1 логику исследования.

Б нетвертой главе проведено обсу}кдение полу{еннь1х результатов
на основе сопоставлени'{ и ана]|иза эксперимент€}г!ьнь!х даннь1х с
иметощип4ися в литературнь|х источниках. [{оказано' что на предлох<енной

поведенческой

модели

целенаправленной деятельности

по

воспроизведени1о зрительньтх образов' мо}кно сформировать прогноз ее
результативности, используя технологи}о искусственнь1х нейронньтх сетей.

|!рименение методов многомерной отатистики (корреляционного
анализов)

к.]1астерного

г1озволило

установить

и

значимость

психодинамических характеристик' функциональной латер€ш1изации

и

физиологической стоимости результата деятельности в системной
организации целенаправленной деятельности при воспроизведении
зрительньтх образов.

Бопросьп и замечания по диссертации. в процессе прочтения
работьл возник ряд вопросов:

1. 9ем

обоснован вьтбор экспозиции зрительнь|х матричнь|х

образов 5000 мс при тестироват1ии с ограничением времени?

2.

Автор в тексте диссертации указь1вает на изменение уровня

тревох{ности в процессе деятельнооти' тем не менее, в работе изу{€!пась
только личностн€ш щевожность. 9ем это обусловлено?

3.

|{о результатам исследований при

использованием обратной связи в
увеличивается количество ош:ибок.

тестированиу1 с

щуппе

успе1шнь|х испь!туемь|х

Ё{е яв.]т'{ется

ли обратн€ш связь в данном

слг{ае помехой деятельности?

4.

|{ощгненньле даннь1е о

повь!1шении результативности

воспроизведени'{ зрительнь|х матричнь|х образов

в |руппе

неуспе1пнь1х

испь1туемь1х в ре)киме с обратной связь!о вь1зь1ва}от вопрос, не связан

лъ{

с зависимость}о данной щуппь! от вне1пних стимулов?
{|и использовать подобньтй прием для оптимизации процесса

даннь1й феномен
}!1о>кно

о6уненття?

5.

Б чем

конкретно вь1рах(ается физиологическая стоимость (по

даннь1м вариа6ельности сердечного ритма) при воспроизведении
3рительньтх образов?

6.

[{оиему (перефух{енну1о>> плеяду корреляционнь1х связей

неуспе1]]ной щуппь1 считаете наименее оптима;тьной?

[{оставленнь1е вопрось[
основнь1х вь1водов

не

3атрагива}от существа исследования,

и полох(ений диссертации и не влия}от на ее

полох{ительну}о оценку

общуто

"

3аклпочение" [иссертация йеркуловой Р1ариньт Александровнь1 на

тему <<€оотнотшение показателей функциональной латер€ш{изации9
психодинаш1ических характеристик у| физиологической стоимости
результата целенаправленного поведения человека при воспроизведении
3рительнь1х образов> является законченной научно-квалификационной
работой, содер]кит ре1пение нау{но-практической задани установления на
поведенческой модели по воспроизведени1о зрительнь1х образов характера

взаимоотнотшений ме}кду

различнь1ми

испь1туемь1х (психодинамическими

личностнь1ми

характеристиками'

функциональной латерализации), пок€шателями
физиологической

стоимость}о

в

свойствами
показателями

деятельности и

системнои

ее

организации

целенаправленного поведения человека' осуществляемого с р€шличнои
результативность}о. |{о методическому уровн}о' новизне и научно-

практической значимооти полученнь1х результатов диссертация
соответствует требованиям пункта 9 <|{оло>кения о прису)кдо.1ии учень1х
степеней>>, утверх(денного постановлением |{равительства
24.09.2013

]\гч

РФ

842 (в ред. постановления |{равительства РФ от 21.04.2016

от
}{ъ

335)' предъявляемь1м

к

диссертациям

на соискание у{еной

кандидата наук, а ее автор 1!|еркулова йарина Алекс€}ндровна

степени

засщ/т{ивает

прису)кдения искомой степени кандидата биологических наук по
03.03.0 1 _ физиологи'{.

специ€|-]-1ьности

0фициальньпй оппонент:
доктор медицинских

Фгкоу БФ

наук, профеосор, профессор

<1!1осковский университет

'р?

[ерягина )|ариса 0,вгеньевна ,'-^

кафедрь! психологии'

1!1Б! России им. в.я.

1{икотр>

|{очтовьтй адрес: 129з29' йосква, ул. 1(ольская, д.2
1елефон . 8 (499) 1 86-02-10
Р-тпа|1 : вшрроЁ-гпозш@гпм4.гш, сайт : }лщв ://мосу. мвд.рф

Ёаименование организации:
России им. Б..{,. 1{икотя>

Ф[коу БФ

,{олхсность в организации: професс,яжфвь!

гтй}]

д' .;
'!;'/{{,!!,4

[Ёй,$ |'!,"
Ё] Б} 11 !,{ъ

"}:аъ:.,,н::.г ;1']\и
Ё{

:];!! 2!] !

|{г'!|!!{}":

й* Ё{ ;!!

;

{":

!;:о!}!{

1

}

[ф

Ац;'г':тъпот пов:ц

|1'*

Р{')

!( |'!$;[
!''{

"-|Ё.-

<йосковский университет йБ.{
психол огии

:.$$
*Ё
|;*;-*.1."$

