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Актчал ьность исследования

щиссертационное исследование Ивашева с.п. посвящено решению
€tлгоритмических закономерностей механизмов саморегуляции мыслительных

процессов В структуре системно-информационной организации квантов

целенаправленного поведения, разработке на их основе технологии экспертной

оценки ведущих и соподчиненных звеньев адаптации функционалъной
системы человеко-машинного комIIлекса к различным средовым воздействиям.

практика научных изысканий В физиологии на современном этапе ее

р€ввитиЯ, каК и любаЯ ДругаЯ наука о человеке, происходит ускоренными
темпамИ и воплощаеТ В себе междисЦиплинарный характер методических

подходов, и методологического осмысления различных путей познания объекта

и предмета исследования. Этому способствуют как множество глобальных

вызовов, которые стоят перед современной цивилизацией, так и все более

совершенствующийся потенциал наrIных школ, направленный на понимание



механизмов жизнедеятелъности организма. Актуалъным тенденциям также
способствуют возрастающие ускоренными темпами запросы результатов
исследований, которые мы наблюдаем в здравоохранении, образовании,
производственной деятельности человека, в вопросах безопасности как
отдельных граждан, государств, так и мирового сообщества в целом. Интересы
ученых-физиологов простираются в континууме от детЕtльного уточнениrI
функционzUIьных особенностей отделъных морфологических образований
(физиологии сенсорных систем, отделъных мозговых структур И Т.д.), до
модельных мета-обобщений, концепту€tльного осмысления процессов
жизнедеятелъности целостного организма, которыми занимаются такие науки
как кибернетика, математическая биология, биоинформатика, синергетика и
т.п.

Одним из фокусов научно-практических интересов к пониманию
процессов жизнедеятельности организма является целенаправленное поведение
человека. Актуальность заявленной проблемы в значителъной мере
определяется ещё и тем, что современные условия жизни характеризуются
повышенными стрессовыми на|рузками и экстремЕtльными внешними
воздействиями, приводящими к увеличению роли факторов риска в отношении

р€lзвитиrl р€вличных патологических состояний. Сопряжение физико-
механических' электрофизиологических, биохимических подходов с
информационными и Математическим Мета-моделированием Позволило, с
одной стороны, значительно продвинуться в понимании этого важного аспекта
жизнедеятелъности, z, с другой стороны позволило раскрыть новые горизонты
проблемной области знаний.

В числе актуzLльных проблем, определяющих на)лные горизонты
современной физиологии, является построение обобщенной модели базовых
аспектов самореryляции целенаправленного поведениrI человека.
Теоретической основой данного направлениrI исследований является Теория
функцион€шьных систем академика Петра Кузъмича Анохина и ее р€ввитие на

.

современном этапе. В частности, речъ идет о системном квантовании



поведенческой и мыслительной деятельности, системогенезе поведения,

информационном эквиваленте результата действия, системно-информационном

подходе, регуляторных приоритетах функциональной организации

индивиду€UIьно_целенаправленного поведения В зависимости от

типологических особенностей высшей нервной деятельности по

доминированию у человека той или иной стадии центрЕLльной архитектоники

целенаправленных поведенческих и мыслительных актов.

несмотря на значительный объем затраченных уси лий и большое число

публикаций по моделированию поведенческой деятелъности, проблема

разработки мета-концепции основ функциональной организации

системоквантов целенаправленного поведения человека остается открытой.

Сложностъ проблемы определяется отсутствием унифицированной
информационно-математической концепции, описывающая процессы

системогенеза динамики поведенческих актов в цепи их квантованной

rтоследовательности. Отсутствует

рассчитывать и оценивать комплекс

формальная

как информационная избыточность (в континууме (хаос - упорядоченность>),

устойчивость, функцион€tльная лабильность, амплитудно-частотная

организация реryляторных осцилляций. Эффективность и надежностъ

деятельности в целом зависит от гендерного фактора, возраста, формально-

ДИНаМИЧеСКИХ СВОЙСТВ ВЫСШеЙ нервноЙ деятельности, р€вличных
психопатологических состояний, а также р€вличных сигнuшьных воздействий

внешней среды.

В свою очередъ разработка укz}занньrх проблем имеет важное

теоретическое и практическ9е значение. В частности очевидной точкой

приложения ожидаемых результатов может стать оценка функционЕtльного
состояниrI регуляторных процессов человека занятого на производстве

операторским трудом.
, |.

Актуальность рецензируемой диссертационной работы С.П. Ивашева как

модель, позволяющ€UI

свойств самореryл яции,таких системных

раз определяется кругом тех проблем, содержание которых приведено выше.



наччная новизна исследовация

В диссертационной

принципиrLпьно новые

работе С.П.

теоретиtIеские

Ивашева впервые применены

и методологические подходы к
эксперимент€UIьно - психофизиологическому моделированию эргономического
человеко-машинного комплекса В р€lзличных условиях его ре€Lлизации и

построения формальной модели вычислителъными средствами прикладной

математики. Работу характеризует оригин€tльность и продуктивность
используемых методов анализа, позволивших автору физические параметры

динамики поведенческих актов средствами прикладной математики

интерпретировать в виде таких категорий, как уровень избыточности

регуляторных процессов и системно-информационный комплекс

целенаправленного поведениrI.

теоретические методики реализованы практически в виде алгоритмов и
компъютерных программ, позволяющих анапизироватъ целенаправленное
поведение с точки зрения его системно-информационной организации.

разработанные автором методические подходы имеют в значительной мере

универсЕlльный характер, так как позволяют исследовать базовые аспекты

самореryляции целенаправленного поведения как в зависимости от внешних

условиЙ и сигнаЛьныХ воздействий, так и в зависимости от р€вного рода
индивидуЕtлъно-типологических особенностей организма человека.

полученные С.п. Ивашевым данные не вызывают сомнения ни со стороны

концептуzlльного построения формальной модели, ни с точки зрения ее

практической реализации, профилактической и реабилитационной значимости,

достоверности результатов, полуIенных с помощью реztлизованных методик
психофизиологического эксперимента и их математического анапиза,

компьютерного моделирования эргономического человеко-машинного

комплекса, математического моделированшI информационной избыточности,

устойчивости, амплитудно-частотной осцилляторной функции самореryляции

IIоследовательных двигательных актов. Статистическая обработка выполнена



адекватными методами В соответствии с современными требованиями к

аНurЛИЗУ бИОмеДицинских данных. Результаты работы являются новыми и

СТаТисТически значимыми. Изложенные в работе выводы основаны на

Тщательном анализе и сопоставлении собственных и литературных данных,

реЗультатов математического и компьютерного моделирования. Заключение и

ВЫВОДЫ НОВЫ И НеТРИВиалЬны, в полноЙ мере обоснованы эксперимент€lльно и

теоретически.

Важнейшие результаты подробно

опубликованных работах, в ведущих

12 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Проведена

в оФЭРНИо (свидетелъство о регистрации электронного ресурса

ЖУРналах. По матери€tлам диссертации опубликовано З8 работ, пз них - 2

монографии,

]Ф 15003, rrСпособ психофизиологических исследований целенаправленного

ПОВеДениrI человека>>, v 8.0. Щата регистрация:2З октября 2009 года. Двторы:

Гавриков К.В., Ивашев С.П.), сертификат (Сертификат соответствия Ns РОСС

РШ.МЕ20.С00374. Срок действия с 22.06.2009. Компьютернм программа

<<Психологические исследования целенаправленного поведения чеповека).

Авторы: К.В. Гаврикова и С.П. Ивашева).

практическая и теоретическая значимость работы

Приоритетность исследования обусловлена вкладом в развитие нового

научного направления системно-информационной психофизиологии. В

работе сформулированы теоретические основы системно-информационной

организации квантованной последовательности целенаправленных

ПоВеденческих актов в р€lзличных условиях ре€rлизации операторской

Деятельности человека. Также представлены фундаментztлъные принципы

параметризации целенаправленного поведения с помощью информационного

Пок€Iзателя - уровня избыточности регуляторных процессов, что позволило

создать системно-информационный комплекс, как интеграцию избирателъно
, 

':.согласованных элементов саморегуляции

представлены в

междисциплинарных

достаточно

том числе в

регистрация

р€tзличных форм самоорганизации.

интересах приоритетности



разработанные В рецензируемом исследовании теоретические и
методологические основы математического и компьютерного моделированиrI

квантованной последовательности целенаправленных поведенческих актов
позволяют исследовать фундаментальные механизмы, лежащие в основе

регуляции поведенческой и мыслительной деятельности человека. Результаты,

пол)денные в диссертационной работе С.П. Ивашева, расширяют
представления о возможных психофизиологических механизмах, лежащих в

основе системогенеза базовых аспектов саморегуляции в различных условиях
сигнЕIJIьных воздействий внешней среды.

Ряд €tлгоритмов и программ компьютерного моделированиrI процессов

комплексавариации приоритетов системно-информационного

целенаправленного поведения найдут применение в медико-профилактической

и медико-реабилитационной практике для ан€шиза информационных паттернов

самореryляции В интересах оптимизации как результатов действия, так и
собственно здоровъя людей, занятых на производстве, связанном с оперативной

переработкой информации.

методика компьютерного моделирования эргономики человека-оператора

позволяет по-новому рассмотреть природу и механизмы вариабельности

физических параметров динамики поведенческих актов, имеет важное

практическое значение как новый системно-информационный метод

визу€tлизации паттернов мыслительных процессов

целенаправленного поведения.

структуре

важным практическим результатом представленной работы является

теоретическое обоснование и эксперимент€tльное подтверждение

определяющихсуществованиrI множества алгоритмов самореryлятдии,

р€lзличные уровни эффективности и надежности результата функциональной
системы. Компоненты самоорганизации процессов самореryляции моryт быть

описаны в терминах информационной избыточности, дисперсионной
составляющей репертуара эффекторных актов, а также спектрчrльного состава

реryляторных осцилляций. С учетом индивиду€шъно-типологических



особенностей организма человека, а также различного характера сигнztльных
воздействий внешней среды эти компоненты складываются в избирательно
согласованные комплексы. Такая интеграция строится В соответствии с
приоритетами, обеспечивающими достижения конечного результата, как по
параметру

упорядоченность>)

дисперсионными

эффективности, так и его надежности. Показано, что
информационная

рабочими механизмами.

разработанное автором методологическое, математическое и программное

компьютерного моделирования системно-информационной

целенаправленного поведения при различных внешних

может найти применение В педагогической практике при

системы и

обучении студентов биологических, медицинских и технических Вузов и
повышении квалификации преподавателей по курсам

физиология>, <<Медицинская психология), ''Биотехнические

технологии".

Объем и стрчктчра работы

<<Норма-пьная

щиссертационная работа С.п. Ивашева является завершенным на}п{ным

трудом, построенным по традиционной схеме. Работа изложена на з50
страницах. Работа включает несколько глав, в том числе: введение (1 1 страниц),

обзор литературы (22 страницы), главы с описанием матери€tлов и методов
исследования (87 страниц), раздел с резулътатами собственных исследований

iI

(121 страница),', главу с обсуждением результат ов (27 страниц), заключение (1З

страниц), выводы (3 страницы) и список литературных источников, которьй

существенным образом ок€lзывается согласованной с

и спектрaLльными характеристиками функционалъной
организации целенаправленного поведения. Представленные данные моryт
найти применение при разработке как диагностических, так и коррекционных
техник' направленных на оптимизацию производственной деятельности и

укрепление здоровья людей, профессион€Lлъная деятельность которых связана с
переработкой информации, опосредующей взаимодействие человека с

обеспечение

организации

воздействиях



состоит из 613 публикаций.

общая характеристика работы

В разделе <<Введение> С.П. Ивашевым показана актуutльность выбранной
темы, сформулированы цель и задачи исследования) представлена научная
новизна, теоретиЧеская и практическая ценность работы.

в разделе <<обзор литературы) автор описывает историческое р€ввитие
представлений о роли мыслительных процессов в структуре целенаправленного
поведения, теоретические положения теории функцион€UIьных систем п.к.
Анохина. Соискателем освещено современное состояние исследований по
проблеме системного квантования процессов жизнедеятельности

применительно к функциональной организации поведения и мышления.
важным р€вделом в обзоре литературы является изложение проведенного

автором анализа вопросов зарождения и развития представлений о системном
квантовании поведениrI И мышления, роли мыслительньtХ процессов в

структуре целенаправленного поведения. Генезис системных представлений

с.п. Ивашевым освещен в историческом аспекте. Щетально проана;rизированы

литературные данные в континууме от классического наследия Ивана
михайловича Сеченова и Ивана Петровича Павлова до современного этапа

р€lзвития теории функцион€llrьных систем Петра Кузьмича Анохина в трудах

его школы.

в главе <<методика исследований>> представлены подробные описаниrI

исполъзованных в диссертации методологических подходов: от создания

модели эргатических человеко-машинных условий работы операторного типа,

до математического моделирования параметров системно-информационного

комплекса целенаправленного поведения. Следует отметить, что для
выполнениrI поставленных в работе задач, автором были осмыслены истоки

самых разнообр€вных методологических подходов, в число которых вошли

следующие уровни анализа: 1) нейрофизиологический подход (микроуровень),

2) подход, основанный на анzLлизе пространственно-временной структуры

эффекторов поведенческих актов (макроуровенъ), 3) теория информации



(метауровень)

модепирования).

и4)
Все эти

формальный

уровни взяты

подход (уровень

автором под общим

математического

методологическим

ОСНОВаНИеМ, КОИМ ЯВЛяеТся современное состояние теории функцион€UIьных
систем п.к. Анохина (системно-информационный подход) и успешно

речtлизованы в предложенной им методике.

в числе базовых положений, составивших истоки авторской методики,

результата действия,являются: принцип информационного эквивалента

изоморфИзм и р€вЛичия системноЙ организации поведенческой и мыслительной

деятельности, ролъ мышления в системном квантовании целенаправленного
поведениrI, системно-информационный подход, определение информации как

функции связи, существующей в системе.

при этом последовательно проведенные б тестовых серий модельно

охватывают значительное число реальных производственных процессов

операторского типа, в которые вовлечен человек в рамках трудовой

деятельнности. особо следует отметить тот факт, что автором критично

освещены те методологические особенности, которые моryт осложIUIть или

вносить артефакты, в частности, это касается обоснованиrI |раниц временных

окрестностей тестового сигнzllrа (экзогенного стимула) в операциях слежения, а

также выделения иррелевантных временных интервЕUIов, воспроизводимых

испытуемыми в 5-й и 6-й тестовых сериях. Это позволило достаточно

корректно выделить правильные и ошибочные действия испытуемых в ходе

психо физиологического эксперимента.

С учетоМ общего количества испытуемых (422 человека, рЕвделенных на

несколько эксперимент€tльных групп), болъшого числа наблюдений (б тестовых

серий, прошедших каждым испытуемым), внушительной цифры первичных

данных, зарегисТрированных В ходе экспериментutльных исследований (250б68

интервЕtлоВ времени междУ движениями) не вызываеТ сомнений в

дOстаточности объема экспериментальной части, |,
работы, составляющего

основу диссертационного исследования. Таким образом, работа выполнена на

современном методическом уровне, с использованием методов, адекватных



поставленным

В главе

пол)п{енных в

помимо их

обнаруженные

задачам.

<<Результаты исследований>> приводятся описаниrI ан€Lпизов,

ходе эксперимента. Констатация и интерпретациrI исследований,

последовательного изложения, содержит и акценты на

артефакты, что облегчает восприятие интерпретаций,

IIомещенных в главе, посвященной обсуждению результатов. При описании

автор приводит как усредненные данные показателей, так и взаимосвязи между
ними. описание результатов структурировано таким образом, что вначале

соискатель описывает группу испытуемых, характеризующихся средним

уровнем избыточности регуляторнъж процессов (yI4P). После чего, дано
сравнительное описание различий, выявленных в |руппах с миним€lльным и
максим€Lпьным уир. Представление результатов исследования включает анализ

всего типологического континуума от миним€tпьного до максим€tльного уир.
В частности показано, что при минимzIJIьном уровне избыточности

реryляторных процессов собственно уир избирательно (контролирует)

ост€Lльные параметры самореryляции, при максимЕlльном достигнутый

уровень согласованности обеспечивает относительно независимое от уир
функционирование компонентов самореryляции.

особое место в исследовании занимает факторный анализ параметров

регуляторного процесса. С его помощью автором показаны приоритеты

процесса самореryляции в каждой из б тестовых серий. Это позволило с.п.
ивашеву выдвинуть положение о системно-информационном комплексе, как о

констелляции избирательно вовлеченных в регуляторный процесс элементов

функциональной организации целенаправленного поведения.

системно-информационный комплекс, По мнению автора, определяет

направление оптимизации результата деятельности и способа его достижения в

зависимости от информационных характеристик внешней среды и

индивидуально-типологических особенностей человека. При этом в той или
l:

инои мере отдается..предпочтение как результату "эффекry в системе", так и

результату "внешнему объекг5r". В частности, иерархия приоритетов



оцтимизации интерполирующей деятельности определяла ведущий фактор,
включающий в себя обратные корреляции согJIасованности смежных
поведенческих актов И лабильности самореryляции, а также средне и
высокочастотный компоненты программирования реryляторных осцилляций,
что обеспечивало упрощение (рисУнкa>> в высокочастотной части спектра. Этот
колйественный континуум сопIасования звеньев регуляции в наибольшей
степени обеспечивал надежность деятельности. Пр" экстраполирующей

деятельности ведущий фактор опредеJuIл преимущественно параметры
внутрисистемной инте|рации в количественном континууме от высокой
сопIасованности смежных поведенческих актов до лабилъности саморегул яции
и динамичности процессов программирования, в миним€tльной степени
определяя надежность деятельности. Иформационное обогащение
экстраполирующего слежения предопределялось оптимизацией надежности за
счет устойчивости самореryляции и жёсткости программирования.
информационное обеднение экстраполирующего слежения характеризуется
однонаправленной сопряженностью согJIасованности, лабильности
самореryляции И динамичности программиррования. Такая констелл яция
системокомплекса позволяет оптимизировать результат действия посредством
обогащения акцептора результатов действия параметрами об <<ошибкаю>.

воспроизведение произвольного ритма определялось реryляторным
континуумом от высокой согласованности до жесткости всех компонентов
IIрограммирования регуляторных осцилляций, что минимально обеспечивало

эффективность деятельности. Информационное обогащение произвольной

деятельности обусловлив€IJIо актуализацию функции <эффект311 в системе
посредством континуума от согJIасованности смежных поведенческих актов, до
устойчивости саморегуляции и динамичности программирования.

в обсуждении, а также в заключительной части исследованиядостаточно
полно и корректно сопоставлены и обобщены полученные результаты

, i]

эксперимент€lJIъного психофизиологического исследования, формалъного
моделирования и математическою анализа с помощью пакета прикладных



программ, Следует отметить, что автор грамотно использует методы анализа

р€lзносторонних экспериментальных данных. Для объяснения и подкре11л ения
полученных результатов привлекаются адекватные литературные источники.
все это позволяет с.п. Ивашеву с разных сторон рассмотреть,
цроанализироватъ и объяснить полученные в ходе исследования факты, а не
только их констатацию.

Выводы работы полностью

диссертационного исследования. Они

выносимыми на защиту, при этом они

целями и задачами, а также с

эксперименталъными данными.

список литературных источников состоит из 61з ссылок, в том
включая 508 отечественных и 105 иностранных публикаций.
иллюстрИроваН 58 рисункамИ и 8 таблицами. По материалам диссертации
опубликовано 3 8 печатных рабоц из них |2 - в журналах, рецензируемых вАк.

положения диссертации.

замечания по диссертации

ПринципиаJIьных замечаний, способных поставить под сомнение

результаты и выводы диссертации, нет.

1, Однако, былО бЫ интересно и полезно в плане перспективы

дальнейших исследований представить в какой мере созданн€ш формальная
мета-модель позволяет приблизиться к решению аналогичных задач, связанных
с отражением не только временных, как то было реализовано в диссертации, но
и пространственных параметров окружающей среды.

2. Было бы интересно помимо интегрЕtльного

избыточности реryляторных процессов) построить

информационная избыточность оценивалась бы

отражают основное содержание

обоснованы, сопряжены с положениями,

не вызывают сомнений и тесно связаны с

полученными автором конкретными

числе

Текст

Автореферат и науIные публикации полностъю отражают основные

показателя <Уровня

модель, в которой

на каждом этапе

a
J. Представляет интерес помимо моделирования процессов



программирования системоквантов целенаправленных
только средствами аппроксимации к функции

поведенческих актов не

спектра регуляторных
осцилляций' нО и исслеДованиЯ возможНостИ построения функциональной
структуры с иными формами организации.

4. В диссертации имеются некоторые

излишне сложные синтаксические конструк Ции,
соподчиненных дополнений. Подобное изложение

и восприятие работы.

Однако, эти замечаниrI не влияют на высокую оценку принципиаJIьно
важных результатов исследования, его характеристику в целом и не снижают
научно-практическую ценность диссертационной работы.

заключение

щиссертация Ивашева Сергея Петровича <<закономерности системного
квантования целенаправленного поведениrI), выIIолненная при консультации
доктора медицинских наук, профессора Журавлева Бориса Васильевича,
является законченной научно-квалификационной работой, содержащей

решение актуалъной задачи разработки теоретических основ системно-
информационной организации целенаправленного поведения, роли
мыслителъных процессов в функционалъной организации системоквантов
последователъности поведенческих актов. По методическому уровню, науrной
новизне и практической значимости пол}ценных результатов рецензируемое
исследование соответствует требованиям п.9 <<положения о присуждении

ученых степеней>>' утвержденного ПостановлениеМ Правительства рФ от
24,09,201З г,, }Jb 842, предъявляемым к диссертационным работам на соискание
ученой степени доктора медицинских наук. Автор диссертационной работы
ивашев Сергей Петрович заслуживает присуждения искомой степени доктора
медициНских наук по специальности 03.0З.01 - физиология.

стилистические неточности,

предложениrI с множеством

несколъко затрудняет чтение

Отзыв подготовлен доктором медицинских наук, профессором,



академиком Международной академии наук (МАН) С.М. Будылиной, обсужден

и утвержден на заседании кафедры норм€Lльной физиологии и медицинской

физики (15> января 20|6 года.

Протокол заседания J\Гs 10 от <15> января 201-6 года

Почётный профессор
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