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Ффициального оппонента |{а диссертационну}о работу }1еркуловой йариньт
Александровнь1 на тему: <<€оотнотшение показателей функциональной
латерализации, психодинамичеоких характеристик и физиологической
стоимости результата целенаправленного поведения человека при
воспрои3ведении зрительньтх образов) представленнуто на соискание уненой
степени кандидата биологических наук по опециальности 03.03.01
Физиология.

Актуальность исследования. |{р, изучении системной организации
целенаправленного шоведения человека осуществляемой с различной
результативность}о важное значение г1ридается разработке диагностических
г1роцедур и аг{горитмов, позволя}ощих прогнозировать успе1пность
деятельности человека в той или иной области физиологи|| труда. Ретпение

указанной задачи свя3ь1вается с исследованием роли и|{,дивидуа"]1ьнь1х свойств

цнс человека и физиологической стоимости в формировании оистемной
организации его целенаправленного поведени\ лриводяшдей к неодинаковой

результативности.
}1аучная новизна исследования. м.А. Р{еркуловой впервь1е

исследовалиоь взаимоотно1]1ения между показате{|ями физиологической
стоимости деятельности и ее характеристиками' показателями функциональной
латерализации и психодинамическими характеристиками человека при
воспроизведении 3рительньтх образов с различной результативностьго. Автором
впервь1е показана возможность прогнозирования успе1]1ности деятельности на
поведенческой модели по воспроизведени}о зрительньтх образов' применяя
современнь1е математические методь1 многомерной статистики и технологи}о
искусственнь1х нейронньтх сетей.

Аостоверность и обоснованность результатов исследования.
Фбоснованность и достоверность вь1водов диссертационного исследования
м.А. Р1еркуловой достигнуть1 благодаря применени1о современнь1х методов
исследова:+1ия, которь1е соответству1от поставленнь1м в работе цели и задачам,
анализу и обобщенито больтпого объема г1олученнь1х научнь1х даннь1х,
достаточнь1м количеством испь1туемь1х.

|{рактическая и теоретическая значимость работьп. |{олуненньте
автором в ходе иоследования даннь1е рас1пиря1от име}ощиеся теоретические
представления об особенностях системной организации целенаг{равленной
деятельности человека на поведенческой модели по воспрои3ведени}о
зрительньтх образов с различной ре3ультативность1о. Результать1 проведеннь1х
исследований позволили дополнить поло)кение |[.1{. Анохина о ведущей роли
результата в системной организации физиологических функций' которьтй
отражается в характере взаимосвязей между отдельнь]ми его элементами.

|{оказано' что ре1пение практической задачи прогнозирования
успе1пности деятельности человека-оператора возмоя{но шри установлении
характера взаимосвязей между психодинамическими характеристиками'



показателями функциональной латерализации' математического анш1иза ритма
сердца и целенаправленного поведения испь1туемь1х при воспроизведении
зрительнь1х образов в группах с различной результативность}о.

0бъем и структура работьп. [иооертащия 1\:1аринь: Александровнь1
Р{еркуловой изложена на |62 страницах ма1пинописного текста, имеет
традиционну}о структуру, которая вкл}очает введение' обзор литературь|'
материаль1 и методь1 исследования, результатьт собственнь1х исследованийиих
обсуждение, вь1водьт' практичеокие рекомендации' список сокращений' список
литературь1 и приложения' €писок литературь1 содер)кит 292 источника' из
них 221 отечественньтх и 7 | зарубея<ньтх.

Фбщая характеристика работьп. Раздел введения содержит
информациго об актуальности исследования) о цели и задачах, необходимь1х
для ее достижения. 9тра>кень1 новизна исследования' теоретическая и
практическая значимость работьт. Фбоснована степень достоверности
результатов исследования' приведен описок апробаций и лубликаций по теме
диссертационной работьт.

Фбзор литературь1 освещает все основнь1е направления представленного
исследования: изучение результативности целенаправленной деятельности
человека на основе системного подхода' значение психодинамических свойств
центральной нервной системь1, функциональной латеры1изации в

формировании неодинаковой результативности целенаправленного поведения
человека' приводятоя примерь1 применения методов многомерной статистики в
исследовании системнь1х механизмов целенаправленной деятельности
человека. Б конце ка)|(дого подраздела автор формулирует значимость
представленнь1х литературньтх даннь1х для шроводимой работьт.

Бо второй главе диссертации дается шодробное описание материштов и
методов эксперимента-'1ьного исследования. |{риведена сводная таблица по
количеству наблгодений и исследуемь1х пок.вателей в ходе работьт.

?ретья глава посвящена описанито ре3ультатов собственньтх
исследований. 1{ахсдьтй подраздел содержит информа!||}Ф' которая
последовательно ре1пает основнь1е задачи исследования. €начала показань1

результать1, полученнь{е на начальном этапе эксперимента: вь1явлень1 факторьт
времени экспозиц ии зрит ельного обр аза и наличие о братно й связи о результате
целенаправленной деятельности, которь1е изменяли структуру г|оведения
испь1туемь1х:, влияя на результативность этой деятельности. 3атем, на основном
этапе исследования, автор' формируя однороднь[е группь1 г{о успе1пности
воспроизведения 3Ф, демонстрирует влияние различньтх факторов (гендернь1х

разлияий, физиологической стоимости', особенностей психодинамических
характеристик цнс и функциональной латерализации) на результативность
целенаправленной деятельности. в конце каждого подр€шдела приводится
рез1оме о ре3ультатах проведенного анализа даннь]х. Работа илл}острирована
таблицами, графиками, рисунками' позволя1ощими получить более полное
представление о проведенной работе.

Фбсуждение полученнь1х ре3ультатов отражает анализ имегощихся в
литературе даннь1х по задачам исследования' [иооертантом приводятся



примерь1 и3 проводимь]х ранее работ различнь1х исследователей и
сопоставления их с полученнь]ми собственньтми результатами.

3амечания и вопросьт по диссертации.

1. в р€шделе <3тапьт и 0рганизация исследования>> диссертант

указь1вает: <<Б ходе эксперимента испьттуемь|м на специальном мониторе
предъявляли последовательно сменятощиеся тестовь1е 3рительньте образьт

разлинной степени слоя{ности)). Ёо Бьт предъявляли не зрительнь1е

образьт, а зрительнь1е стимуль1. Фбразьт это то' что возникает в на1шем

мозге в ответ на стимуль1.

2. в вь1воде 5 автор пи1пет <14сследова11ие результативности
деятельности при воспроизведении 3о в группах испь]туемь1х'

разделеннь1х по гендерному признаку' вь1явило неодинакову}о
психофизиологическу}о основу деятельности у предст авителей женского

'1 
му)кского пола. Ёа мой в3гляд' не следует в одном предло)кении

сме1пивать понятия <мужской и х<енский пол) с (гендернь1ми

различиями)).
3. в целом' текст перегру)кен терминами что делает его местами
трудночитаемь1м. Больтшинство вопросов связано с неудачнь1м стилем
излоя{ения, что следует учесть при дальнейтпей работе.

|1еренисленнь1е замечания не имегот принципиального значения и не умаля1от
науиной значимости дис сертационного исолед ования автора.

вопРось1

1. |{онему в работе часто используется термин модель
целенаправленного поведения' а не просто |щ по воспроизведени}о
зрительнь1х образов с разлинной результативн0сть}о? в результате
возникает вопрос' а что все же Бьт изунали - модель |[1 или само 1-ш{?

2. (реди задач исследования есть такая: <<Бьтявить влияние времени
экспо3иции зо на показатели целенаправленной деятельности при
воспроизведении 3рительнь1х образов> ?1спользовань1 стимуль1

длительнооть}о 5 с и без ограничения длительности. Разве можно
вь]явить влияние времени экспозиции всего ло 2 точкам' причем одна
около 0, а цругая - практически до бесконечности. как пи111ет автор:
(время экспозиции 3с не бьтло ограничено и задавалось самим
испь1туемьтм>?

3. Ёа стр. 11 автореферата сообщается' что (при вкл}очении ре)кима с
обратной связь}о испь1туемь1е давали больтпе ответов. видимо, пропущено
слово правильньтх?



4. Автором бьтло уотановлено, что с подкл}очением обратной связи

определенная часть студентов группь1 <Ё{еуспетпнь1х)) изменила структуру

деятельности и отала воспроизводить зрительньте образьт более успе1пно,

т.о. образовались 3 группьт: <<!спетпнь1е), <Беуспетпнь1е) и

<|1ереходная). 9ем все же отлича}отся по Батпему мнени1о неуспе1пнь1е от

к|{ереходнь1х)) не по характеру корреляционнь1х связей' а по личностнь1м

особенностям, и почему для <Ёеуспе1пнь1х> обратная связь не важна?

3аклгочение

.{иссертация 1\,:1еркуловой \4ариньт Александровнь1 на тему <<€оотнотпение

показателей функшиональной латерализации, психодинамических

характеристик и физиологической стоимости результата целенаправленного

поведения человека при воспроизведении зрительнь1х образов> является

законченной научно-квалификационной работой содер}1(ит ре1]]ение научно-

практической задачи по проблеме исследования,, иметощей значение для

развития современной физиологии.

|{о методическому уровн}о' новизне и научно-практинеокой значимости

полученнь1х результатов диссертация соответствует требованиям пункта 9

<<|{оложения о прису)1(дении учень1х степеней))' утвер)кденного постановлением

|{равительства РФ от 24.09.2013 ]\9 842 (в ред. постановления [1равительства

РФ от 2|'04'20\6 ]\9 335)' предъявляемь[м к диссертациям на соискание уненой

степени кандидата наук' а ее автор 1!1еркулова 1!{арина Александровна

заслух(ивает присух(дения искомой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.0з.0 1 - Физиология.
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