
отзыв
на автореферат диссертации Розовской Ренаты Исааковны 

«ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ЗАПОМИНАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА МОЗГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ», 

представленной на соискание учёной степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.02 - Психофизиология (психологические 

науки)

Диссертационная работа Р.И. Розовской посвящена изучению 

особенностей удержания в зрительной рабочей памяти (РП) 

эмоционального материала. Анализировались скорость и точность 

выполнения заданий на РП при предъявлении положительно и 

отрицательно окрашенного и нейтрального зрительного материала. С 

помощью фМРТ и ЭЭГ исследовались особенности мозговой организации 

при удержании в рабочей памяти нейтральной и эмоциональной 

информации.
Изучение связи когнитивных и аффективных процессов является 

важным трендом в современной психологии и нейронауке. В частности, 

особое внимание уделяется попыткам понять особенности протекания 

когнитивных процессов при переработке эмоциональных стимулов. Одно 

из направлений анализирует соотношение «обычной» и так называемой 

аффективной рабочей памяти. Представленная диссертация хорошо 

вписывается в этот круг современных исследований.

Получены новые важные сведения об особенностях 

функционирования РП при переработке эмоциональных изображений 

(отрицательные изображения снижают эффективность выполнения 

заданий на РП) и об особенностях мозгового обеспечения РП при 

переработке эмоциональных и нейтральных изображений.



После ознакомления с авторефератом возникли некоторые вопросы, 

ответы на которые, возможно, даются в основном тексте работы.

1. Автор изучает зрительную рабочую память, однако в названии 

диссертации и во многих ключевых формулировках работы говорится 

просто о рабочей памяти. Как соотносятся понятия «рабочая память» и 

«зрительная рабочая память» и считает ли автор, что механизмы рабочей 

памяти и зрительной рабочей памяти идентичны?

2. Существует много заданий на рабочую память, измеряющих разные 

её аспекты, например, задания на объём РП (working memory span) задания 

на мощность РП (working memory capacity). Что именно измеряет то 

задание, которое использовалось в диссертации?

Диссертационная работа Р.И. Розовской выполнена на высоком 

уровне, отвечает требованиям, установленным ВАК к кандидатским 

диссертациям, и её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук.
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