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Актуальность диссертационной работьп йеркуловой йариньт Александровнь1
определяется необходимость}о изучения индивидуа]1ьнь1х поведенческих механизмов'
приводящих к различной результативности деятельности человека в связи с 1пироким
внедрением во все сферьт физиологиищудакомпь}отернь1х технологий,в том числе в сферу

деятельности человека-оператора. }становление причин

и

вь|явление механизмов

неодинаковой результативности целенаправленной деятельности человека имеет вах(ное

значение не только для системологии, разрабатьтвающей теоретические

и

методологические аспекть1 организац|4и систем разлинной степени сло}1{ности' но и для

прикладнь1х дисциплин'

исследу}ощих причинь{, приводящие

к

разлинной

результативности деятельности человека. Фсобое значение, при этом, придается разработке

диагностических процедур и алгоритмов, позволя}ощих прогнозировать успе1пность
деятельности человека в той илииной области.1{ нислу несомненнь1х достоинотв данной

диссертационной работьт мо)кно отнести применение современнь|х методов
математического статистического а11ализа, технологии искусственнь1х нейронньтх сетей

для ре1пения задач классификации и прогнозирования успе1пности целенаправленной
деятельностина поведенческой модели по воспроизведени}о зрительнь|х образов.

!]ель проводимого исследован[1я

заклточа.]тась

в

вь|яв

лении

характера

взаимоотнотпений между показател'{ми функциональной латерализации,индивидуальнь1ми

психодинамическими характеристиками |1 показателями физиологической стоимооти
деятельности в системной организации целенаправленного поведения у человека при
воспроизв

е

дении зрительньтх образов с различной результативно оть}о.

Ёаунная новизна результатов диосертационного исследования определяется тем'
что автором исследования бьтли получень1 новьте сведения о взаимоо1'но1пениях

показателями физиологической стоимости деятельности

и ее

ме)1{ду

характеристиками,

показателями функциональной латерализации и психодинамическими характеристиками

человека при воспроизведении зрительньтх образов

с различной результативностьго' Б

работе бьтли экспериментально доказань1 роль факторов времени и обратной связи,
влияющих на организаци1о успетлной целенаправленной деятельности при
воспроизведении зрительньтх образов. [{оказана эффективность использования кластерного

анализа и технологии искусственнь1х нейронньтх сетей для ре1пения вопросов
классификации иоль|туемь!х и прогнозирования результативнооти их целенаправленной
деятельности при воспроизведении зрительнь!х образов. |1олуненьт новь]е даннь1е о
значимости показателей математического анализа ритма сердца, функциональной
латерализации

и

психодинамических характеристик, позволяющих прогнозировать

результативность деятельности на исследуемой поведенческой модели.

[остоверность и обоснованность результатов исследования.

|{оло>т<ения,

вь1носимь1е на защиту носят обоснованньтй характер и подкреплень1 эмпирическими

результатами, представленньтми

в основном текоте и в

прило}|(ениях диссертационной

работьт. Фбоснованность и достоверность результат0в исследования обеспечивались:
ана-,|изом современньтх дости}т(ений физиологии

и дифференциатьной психофизиологии,

логикой исследования, вьтбором методов' соответству[ощих задачам исследования'
объемом вьтборки и полученньтх экспериментальнь{х даннь|х, полот{ительнь1ми
результатами экспериментальной работь1' подтвер)1(деннь]ми методами математичеокой

статистики' 3кспериментальньте данньте подвергнуть1 статиотической обработке

с

применением как параметрических' так и непарамещических методов с
учетом характера
распределения исследуемьтх вьтбороннь1х даннь1х. Ба>тсньтм моментом в ди0оертационном
исследова||ии являлось применение кластерного ана]|иза

и

технологии искусственнь]х

нейронньтх сетей для ре1пения вопросов формирования однородньтх групп испь1туемьтх и

прогнозирования результативности

их деятельности по

воспроизведени}о зрительнь]х

образов.

!иссертационная работа \4еркуловой м.А. соответствует паспорту гтаунной
специа_]1ьности03.03.01 Физиология (Биологичеокие науки), вкл}очает вопрось]

сенсорного вооприятия и

организации двия(ений, системной организации
целенаправленного поведения человека' изучени}о физиологических механизмов
адалтации человека к трудовь1м условиям.

|!рактинеская и теоретическая 3начимость работь[. Автором бьлли получень1

новь1е оведения о взаимоотно1пениях показателей
физиологической стоимости результата

деятельности' функциональной латерализации' психодинамических характеристик
человека при воспроизведении им зрительньтх образов с
различной результативностьто.
1{роме того, продемонстрирована возможнооть применения кластерного ана_т!иза и

технологии искусственнь1х нейронньтх сетей для ре1пения вопросов классификации и
прогнозирования результативности целенаправленной деятельности человека' используя
поведенческу}о модель по воспроизведени}о зрительнь1х образов.

Фбъем

структура работь|. !иссертационная работа йеркуловой м.А.
представляет завер1шенньтй труд, которьтй изложен на 162 страницах ма1пинописного

'т

текста и соотоит из введения, обзора литературьт'
раздела, описьтва}ощего организаци}о и
методь{ исследования, главь1 с описанием результатов собственног0 исследования'

полу{енньтх результатов' вь1водов' практических
рекомендаций, спис1(а
литературь1' включа}ощего 292 источников, из которьтх 221 отечественнь1х
и ]1
обсу>т<дения

зарубе>кньтх. Работа иллтоотрирована 31

таблицамии30 риоунками'

15 таблиц ами вразделе

<[1риложение).

Фбщая характеристика работьп. Бо введении автор обосновьтвает актуальнооть
исследования, формулирует цель' задачи, научну}о новизну изунаемой проблемьт,
теоретическуто и практическуто значимость, поло)1(ения' вьтносимьте на
защиту, приводит
информацию о внедрении и апробации результатов исследов ания.

в обзоре литературь1 проанализированьт основнь1е базовьте те0ретичеокие и
практические аспекть1, представленной проблемьт исследования системной организации
целенаправленного поведения человека

с

разлинной результативностьто

на

основе

име}ощихся литературньтх даннь]х (результативность целенаправленной
деятельности

человека как предмет изучения

в

физиологии' теория функциональньтх систем

методологическая основа исследования
результативности целенаправленной деятельности
человека' роль форматьньтх психодинамичеоких свойств
центральной нервной системьт и

функциональной асимметрии головного

мозга в

организации

неодинаковой

результативности целенаправленной деятельности неловека). |1роведена оценка
применения методов многомерной статистики при исследовании сиотемнь1х механи3мов
целенаправленной деятельности человека.

Бо второй главе приводится характеристика материалов и методов исследования'
опись!ватотся организация

и

этапьт проведенной работьт. 1ак,

в исследовании приняло
3

участие

1

15 человек (40 тоноптей, 75 девутшек)- стулентов

|1авлова. Бсе

Ряз[й} им.

академика й.[{.

испь!туемь1е проходили комплексное физиологичеокое и

психофизиологичеокое

обследование с иопользованием современньтх компь}отернь1х

технологий, позволя}ощих реализовь1вать общеизвестньте методь| для изучения
поиходинамических характеристик личнооти' поксвателей функциональной асимметрии

головного мозга и физиологической стоимости деятельнооти по показателям
математичеокого ана]тиза ритма сердца.

1ретья глава посвящена ошисани}о даннь1х эксперимента.]1ьнь|х исследований лри
воспроизведении зрительньтх образов, реализованнь1х с помощь}о психофизиологического

комплекса <\4немотест>. йатериал этой главь1 достаточно подробно

опись1вает

результать1, полг{енньте в ходе исследования в изучаемьтх однородньтх группах,
разделеннь1х по успетпности целенаправленной деятельности и в соответствии с
гендернь1ми

р а3

личиями.

|1ри обсртсдении материалов диссертационного исследования автором обобщеньт
полученньте даннь1е и сопоотавленьт, с име}ощимися в литературе оведениями.
3авертпагот работу вь1водь1, логично вь1тека1ощие

из описаннь{х в исследовании

результатов, которьте соответствутот поставленной цели и задачам.

йатериаль1 диссертации

в необходимом объеме вь1носились на обсуждение

на

научньтх конференциях ра3личного уровня, а такх{е отра}1{еньт в виде 6 статей в ведущих
рецензируемь1х }курналах списка

вАк.

3амечания по диссертации

1. 11ри упоминании рисунков 25-26 текста диссертации
сокращеньт подписи к рисунку

8. Бидимо, кратко

в

автореферате сущеотвенно

ну)т{но бьтло привести обозначения'

как

и в тексте диссертационной работьт.

2. !иосертация содержит

свь1тше

20 источников отечественнь1х авторов более, чем

15-

летней давности. Ёе вьтзьтвает сомнений, нто это фундаментальнь|е работьл, посвященнь]е

кругу изучаемьтх проблем, но, вероятно, мо)(но привеоти аналоги в более современнь{х
публикациях.
3аклгочение

!иссертация \4еркуловой йариньт Александровнь]

на тему

<€оотнотпение

показателей функциональной латерализации, поиходинамичеоких характеристик и
физиологической стоимости результата целенаправленного поведения человека при
воспроизведении зрительнь|х образов> являетоя законченной наунно-кватификационной

работой содер)1(ит ре1шение научно-практической задачи по проблеме исследования'
иметощей значение для развития современной физиологии.

|1о

методическому уровнто, новизне и научно-практической значимости полг{еннь1х

результатов диссертация ооответствует требованиям пункта 9 к|1оло>кения о присут(дении
ученьтх степеней>>' утвержденного постановлением |1равительства РФ от 24.09.2013 л9 842
(в ред. постановления |1равительства

РФ от 21.04.2о16}ф 335), предъявляемь]м к диссертациям на ооискание уненой степени кандидата нащ, а ее автор \4еркулова \4арина
Алекоандровна заслуживает прису}|(дения искомой степени кандидата биологических наук
по опециальности 03.03.01 _ Физиология.
Фтзьтв подготовлен профессором кафедрьт нормальной
физиологии и медицинской
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медицинской физики от

|1ат алией

и утвержден на заседании
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'05.2019 г., протокол
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