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Работа посвящона изг{ени1о систем/ой организации целенаправленной деятельнооти

человека о различной результативность}о на поведенческой модели по воспроизведеник)

зритепьньп( образов.
в диосертационной работе впервь1е изг{ень1 взаимоотно|пения между показате'тш{ми

физиологи"""йй отоимости деятельнооти у1 ее характеристиками' показате'т|'{ми

фу"*ц"'''*ьной латера]1изациут и психодинамическими характеристик€|ми человека при

воопроизведении зрительньп( образов с р{вличной результативность1о.
Б ходе иссйедований на изутаемой вьтборке установлена роль времени экспо3иции

зрительного образа и влияние обратной связи о результатах деятельнооти в системнои

организации целенаправленного поведения человека при воспроизводени14 зрительньтх

образов. |[оказано, что ограничение времени экспозиции зрительньтх образов до 5000 мс

оущественно переотраивает деятельность испьттуемь1х при их воспроизведении' что

позво.т1'{ет вьцелить две щуппь|: (успе|пно восг1роизводящих 3рите,1ьнь1е образьт> ут

(неуспе1]1но воспроизводящих зрительнь{е образь1). }{аличие обратньтх связей о результатах

д9ятельнооти испьттуемьтх повь11пает успетпность их деятельности' вьще'т|я'! дополнительн}'}о

группу иопь1туемь|х' уопе1шность поведения которьтх зависит от степени информированности

о результате деятельнооти по воспроизведени1о зрительньтх образов' !становлена одна из

'р"'й" 
перестройки системной орган14заци14 поведения испь1туемьтх' котора,{ прояв]ш{ется в

определенной комбинации поиходин.}мичеоких характеристик, 
-функцион--']'й

лсшерализации и пока3ателей физиологической стоимости целен€}правленной деятельнооти' Б

работе показана возможность успе1шного применения кластерного ан[1лиза и технологии

искуоственньтх нейронньпс сотей д.тш{ классификации испь1туемьтх 
'| 

прогнозироваъ|ия

результативнооти их целенаг|равленной деяте]1ьности, используя поведенчоску[о модель по

воспроизведени}о зрительньп( образов.
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