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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

К числу приоритетных направлений теоретической и практической медицины 

по праву следует отнести исследования работы здорового и больного мозга чело-

века. Неослабевающий интерес к этой проблеме многих поколений ученых явля-

ется фундаментальной ценностью мировой науки. 

Проблемы здоровья являются объектом исследования различных школ, где 

особое место среди них занимает теория функциональных систем – концепция, 

способная осмыслить и интегрировать опыт широкого класса научных направле-

ний. В ряду её основных положений – представление о системоорганизующей ро-

ли исходных биологических и социальных потребностей и формирующихся на их 

основе доминирующих мотиваций в построении квантов мыслительной деятель-

ности и эффекторном выражении мыслительных процессов через поведение, со-

матовегетативные компоненты и через специально организованный аппарат речи. 

Теория функциональных систем позволила рассматривать проблемы здоровья с 

системных позиций, интегрируя опыт предшественников – концепции нейрофи-

зиологии, теории информации, макроуровневого и формального подхода к иссле-

дованию когнитивной функции мозга и открыла новые перспективы ранней диаг-

ностики нарушений физиологических функций человека в различных условиях 

реальной жизнедеятельности (Судаков К. В., 2003).  

Деятельность человека в различных условиях направлена на получение биоло-

гически и социально значимого результата. Она оказывается в большинстве слу-

чаев связанной с влиянием большого объема сигнальных воздействий внешней 

среды и отражением их сложной информационной пространственно-временной 

организации.  

Анализ отечественных и зарубежных литературных данных, посвященных во-

просам функциональной организации мозга, показал, что большинство исследова-

телей выделяют в ней исключительно важную роль мыслительной деятельности. 

Являясь ключевым звеном познавательной активности, мышление рассматривает-
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ся как интегральный когнитивный процесс, обеспечивающий на информационной 

основе как высшие формы отражения параметров окружающего мира, так и по-

строение всего многообразия адаптивной деятельности человека. Внешним про-

явлением мыслительной деятельности человека являются специфические эмоцио-

нальные реакции и поведение, включая произнесение или написание речевой фра-

зы (Судаков К. В., Агаян Г. Ц., Вагин Ю. Е., Толпыго С. М., Умрюхин Е. А., 

1997). 

Адекватность функционирования механизмов мышления во многом определя-

ет адаптацию поведенческих актов человека к условиям достижения социально 

значимого результата. В частности, функциональное состояние когнитивной сфе-

ры решающим образом сказывается на оптимизации эффективности и надежности 

управленческой деятельности оператора интегрированного в состав эргатического 

комплекса ‒ "человек - машина" (Гавриков К.В, 1968, 1990). 

Причинная обусловленность деятельности человека мыслительными процес-

сами выявлена, как на уровне микропроцессов биоэлектрической активности 

нервных клеток головного мозга, так и на уровне макрореакций, исполнительных 

органов – эффекторов поведенческих актов. В частности, обнаружены паттерны 

биоэлектрической активности нейронов, кодирующие не только отдельные пара-

метры афферентных сигналов и эфферентных возбуждений, но, и это весьма важ-

но, соответствующую им внутреннюю смысловую функциональную значимость, 

побуждающую человека к выполнению целенаправленных действий (Ливанов 

М.Н., 1972; 1979; Бехтерева Н.П., 1974, 1988; Медведев С.В., Пахомов С.В., 1989; 

Бехтерева Н.П., Медведев С.В., Абдуллаев Л.Т. и др. 1994 и др.). 

Известные данные нейрофизиологических исследований показали, что кодиро-

вание цели исходной потребности, осуществляясь на мотивационной основе, так-

же имеет смысловую природу. При этом важнейшим инициативным звеном реор-

ганизации нейронов в интегрально-смысловой информационный комплекс высту-

пает обратная афферентация. 

Многолетняя история научного наблюдения за поведением человека на уровне 

макрореакций также показала, что пространственно-временная структура целена-
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правленных поведенческих актов может быть описана как отражение процессов 

регуляции со стороны ЦНС. При этом высшая нервная деятельность организма 

человека рассматривается как иерархически сложно организованный механизм, 

представленный как частными алгоритмами, так и обобщенными алгоритмиче-

скими программами (Пушкин В.Н., 1967; Рiaget J., 1967; Климов Е.А., 1969; Ти-

хомиров О.К., 1969; Крупнов А.И., 1981; Ляудис В.Я., 1981; Смирнов С.Д., 1981; 

Strobel G., 1991; Staрр H. Р., 1982; Степанский В.И., 1981; Батурин Н.А.; 1984; Ти-

хомирова И.В., 1985; Абульханова - Славская К.А., 1986; Bryant David J.,Tversky 

Barbara, Lanca Margaret et al., 1993; Кодулин А., 1994; Мямлин В.В., 1994; Атаха-

нов Р., 1995; Завалишина Д.Н., 1995; Моляков В.А., 1995; Ермакова Е.С., 1996 и 

др.). Отражением таких интегративных процессов в соответствии со сложивши-

мися в науке представлениями являются приобретающие статус целостности со-

вокупности поведенческих актов, именуемые тактиками, стратегиями, индивиду-

альными стилями деятельности и т.п. 

Особо подчеркивается, что высшим регуляторным иерархом поведения высту-

пают динамические образы, которые обеспечивают не только опережающий по 

отношению к отдельным внешним событиям отражательный эффект, но и "пано-

рамное", целостное, прежде всего, концептуальное отражение всего многообразия 

пространственно-временного континуума окружающего мира. 

Такая форма организации позволяет учитывать и стохастические свойства ка-

ждого из поступающих по афферентным каналам сигнальных воздействий внеш-

ней среды, и закономерности объективно присущие их внутренне детерминиро-

ванной пространственно-временной структуре. 

Классической основой современных представлений о функциональной органи-

зации высшей нервной деятельности и мышления, их типологических закономер-

ностях является концептуальное наследие Ивана Михайловича Сеченова и Ивана 

Петровича Павлова. 

Продолжением блестящих достижений отечественной науки явилась постоян-

но развивающаяся универсальная парадигма, объясняющая многоуровневую ин-

теграцию механизмов целенаправленной деятельности человека ‒ теория функ-
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циональных систем (ТФС) академика Петра Кузьмича Анохина. 

Ее основные положения являются общими для описания, как различной слож-

ности поведенческих актов, так и мыслительных процессов. Вместе с тем посту-

лируются и принципиальные отличия функциональной архитектоники мышления. 

Следует также отметить, что специфическую роль эффекторов в функциональ-

ных системах мыслительной деятельности выполняют нейроны ЦНС, целена-

правленные изменения функционального состояния которых являются результа-

том соответствующих мыслительных актов. В этих изменениях содержатся пара-

метрические и смысловые коды информации о состоянии "центральных" эффек-

торов, которые входят в состав афферентных возбуждений. 

Важнейшим специфическим результатом мыслительных актов, реализуемых в 

процессе системного квантования, является воспроизведение и реорганизация до-

минирующей мотивации последующей деятельности (Антомонов Ю.Г., 1974; 

Шивирев Н.А., 1984; Гавриков К.В. 1968, 1982, 1987; Ахутин В.М., 1989; Журав-

лев Б.В., Мещерякова Е.П., 1989; Пратусевич Ю.М., Сербиенко М.В., Орбачев-

ская Г.Н., 1989; Александров Ю.И., 1989, 1995; Судаков К.В., 1979, 1983, 1984, 

1993, 1996 и др.). 

Таким образом, парадигма системного подхода открыла перспективы для рас-

крытия причин и условий формирования различных типов функциональной орга-

низации мыслительной деятельности человека.  

В арсенале научной методологии исследования функции мозга немаловажная 

роль принадлежит информационному подходу ‒ изоморфному принципу, позво-

ляющему на эквивалентной основе описывать различного уровня системы жизне-

обеспечения (Ошанин Д.А., 1970; Зингерман А.М., Меницкий Д.Н., Усов В.В., 

1973; Линдсей П., Норман Д., 1974; Василевский Н.Н., 1980; Василевский Н.Н., 

Суворов Н.Б., 1980; Василевский Н.Н., Меницкий Д.Н., Зингерман А.М., 1986; 

Бух-Винер П.В., 1993; Симонов П.В., 1993; Шульгина Г.И., 1993; Сергин В.Я., 

1994 и др.). 

В соответствии с этим принципом оказываются сопоставимыми аналитические 

диспозиции как данные различных методических подходов в отношении одного и 
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того же объекта исследования, так и параметры различных функциональных 

звеньев исследуемой системы. 

Результаты такого рода анализа включают в себя три аспекта формализации 

информации: статистический, семантический и прагматический. Каждый их них 

находят свое отражение на содержательном уровне описания системных меха-

низмов информационно-психологической детерминанты адаптивной деятельно-

сти человека. Это, в частности, относится, как к фазово-динамическим, так и ком-

понентным функциональным свойствам регуляторных процессов психической ак-

тивности организма (Меницкий Д.Н., 1976; Коган А.Б., Чораян О.Г., 1977; Коган 

А.Б., 1979; Волькенштейн М.В., Чернавский Д.С., 1979; Чораян О.Г., 1990, 1992; 

Walker L.L., Halas E.S., 1972; Keidel W.D., 1974 и др.). 

Важным методологическим инструментом науки о функционировании мозга 

является типологический подход. Он позволяет выделять относительно автоном-

ные и устойчивые способы реализации адаптивной деятельности человека и каче-

ство достигаемого при этом полезного для всего организма приспособительного 

результата. Континуум этих типов является ключевой основой для концептуаль-

ного понимания системных механизмов психического уровня жизнеобеспечения. 

Основой для всех последующих типологических представлений о принципах 

регуляторного обеспечения жизнедеятельности является раскрытая академиком 

И.П. Павловым парадигма взаимодействия процессов возбуждения и торможения. 

Она представлена такими ключевыми атрибутами высшей нервной деятельности, 

как сила, уравновешенность и подвижность. Дифференцированный вклад этих 

компонентов в системную регуляцию адаптивной деятельности человека придает 

темпераменту его типологическую архитектонику. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности также существен-

но детерминируют совокупность индивидуально-типологических различий в сфе-

ре двигательных (Сергеев Ю.П., 1989), перцептивных и мнестических процессов 

(Макаренко Н.В., Вороновская В.И., Киенко В.М., 1980; Макаренко H.В., 1984), 

сфере познания, которые объединены такими понятиями, как стратегия выбора, 

принцип управления (Меницкий Д.Н., 1981), стиль познавательной деятельности 
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(Тихомирова И.В., 1985) и т.п.. 

Типология мыслительной деятельности человека также оказывается в значи-

тельной мере детерминированной интегральными механизмами личностной 

структуры (Абульханова - Славская К.А., 1986). 

Последующие, более строгие с точки зрения математической формализации 

концепции, рассматривают регуляторные механизмы, "бразды правления", как 

аналогию типов переходных процессов (Зингерман А.М., Меницкий В.В., 1989). 

В соответствии с представлениями К.В. Судакова (1984) теория функциональ-

ных систем создает благоприятную методологическую основу для подразделения 

типологических особенностей высшей нервной деятельности по доминированию 

у человека той или иной стадии центральной архитектоники целенаправленных 

поведенческих и мыслительных актов. 

Тем самым, сложившийся на сегодняшний день уровень знаний о системной 

организации психического уровня жизнеобеспечения является мощным мотиви-

рующим фактором для дальнейших исследований в этой сфере научных интере-

сов. В частности, несомненную актуальность представляет собой дальнейшее 

обогащение критериального аппарата ТФС оценочными дефинициями, иденти-

фицирующими алгоритмические закономерности системоквантов мыслительной 

деятельности. 

В связи с этим, практическая значимость настоящего исследования видится в 

обогащении существующего арсенала здоровьесберегающих и здоровьеформи-

рующих технологий, а теоретическое осмысление наблюдаемой феноменологии 

создаст основу для совершенствования и развития аппарата теории функциональ-

ных систем. 

Таким образом, целью настоящего исследования стало выявление интеграль-

ных и типологических закономерностей функциональной организации информа-

ционного уровня регуляции целенаправленного поведения человека в различных 

условиях. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Разработка методики экспериментально-психофизиологического иссле-
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дования поведенческой деятельности человека в различных условиях её реализа-

ции; 

2. Разработка формальной (математической) модели функциональной орга-

низации информационного уровня регуляции деятельности человека; 

3. Исследование базовых аспектов информационного уровня саморегуля-

ции функциональной системы целенаправленного поведения, в частности: 

3.1. Количественный аспект форм саморегуляции в  континууме “хаос” – 

“упорядоченность”; 

3.2.  Качественный аспект форм саморегуляции, представленный архи-

тектоникой ведущих и соподчиненных системно-информационных механиз-

мов. 

4. Исследование функциональной организации информационного уровня 

саморегуляции в структуре целенаправленного поведения в зависимости от: 

4.1. условий деятельности; 

4.2. пола; 

4.3. этапа онтогенеза; 

4.4. формально-динамических свойств ВНД; 

4.5. психической патологии. 

5. Определение теоретических и практических перспектив дальнейших ис-

следований функциональной организации мыслительной деятельности в структу-

ре целенаправленного поведения человека. 

Объект исследования – стереотипная деятельность человека в структуре моде-

ли эргатического комплекса «человек-машина». 

Предмет исследования – системные закономерности функциональной органи-

зации информационного уровня саморегуляции поведенческой деятельности че-

ловека. 

Положения, выносимые на защиту.  

Создаваемый на основе доминирующей мотивации континуум форм саморегу-

ляции целенаправленного поведения основан на принципах системно-

информационной организации мыслительных процессов в интересах достижения 
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оптимальной функции жизнедеятельности организма.  

Интегральная мера согласованности системоквантов целенаправленного пове-

дения является индикатором работы системно-информационных механизмов. Она 

линейно предопределяет количественные характеристики уровня избыточности 

регуляторных процессов (УИР), функциональную устойчивость акцептора ре-

зультатов действия (показатель УС) и динамические особенности программиро-

вания регуляторных осцилляций (показатель ПАК), а также эффективность и на-

дежность деятельности (ЭД и НД). 

Качественной характеристикой процессов саморегуляции является системно-

информационный комплекс. Он представлен иерархией ведущих и соподчинен-

ных информационных паттернов избирательно согласованных функциональных 

элементов. Системно-информационный комплекс определяет способы воспроиз-

водства и перевода системных средств из одной формы их организации в другую 

для достижения результатов действия. 

Научная новизна.  

Впервые предложен подход в рамках системно-информационной методологии 

рассматривающий информационные процессы как количественную меру в конти-

нууме “хаос” - "упорядоченность” и качественное разнообразие функциональной 

организации избирательно согласованных системных элементов как самостоя-

тельный фактор саморегуляции целенаправленного поведения, создаваемый на 

основе мыслительной деятельности. 

Предложен комплекс базовых, модально-неспецифических системно-

информационных индикаторов функциональной организации целенаправленного 

поведения, отражающих как внешний эффект жизнедеятельности организма (эф-

фективность и надежность деятельности), так и эффект внутри самих механизмов 

саморегуляции.  

Предложены индикаторы внутрисистемной организации целенаправленного 

поведения: устойчивость саморегуляции (УС) и программный алгоритм квантова-

ния (ПАК) поведенческих актов. 

Предложен интегральный системно-информационный показатель функцио-
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нального состояния саморегуляции целенаправленного поведения – уровень из-

быточности регуляторных процессов (УИР). 

Установлена взаимосвязь системно-информационных показателей в континуу-

ме УИР для различных моделей целенаправленного поведения человека. 

Выявлено закономерное объединение ведущих и соподчиненных звеньев са-

морегуляции целенаправленного поведения – приоритеты системно-

информационного комплекса или системокомплекса. 

Выявлены не только количественные, но и качественно специфические осо-

бенности процессов саморегуляции целенаправленного поведения как для раз-

личных условий деятельности, так и для различных индивидуально-

типологических особенностей системной организации целенаправленного пове-

дения.     

Показана принципиальная возможность рассматривать временную структуру 

паттернов эффекторного звена саморегуляции поведенческих актов как отраже-

ние системно-информационной организации мыслительной деятельности.  

 Практическая значимость и внедрение результатов.  

В научных психофизиологических исследованиях адаптивной деятельности 

человека в аспекте ее связи с иерархией приоритетов системной организации ре-

гуляторных процессов. 

В разработке алгоритмов организации специализированных программ, связан-

ных с решением проблемы искусственного интеллекта. 

В практической работе по проведению психофизиологических исследований в 

интересах диагностики интегративных и типологических механизмов системной 

организации целенаправленного поведения различных когорт лиц в норме и при 

психической патологии. 

В лекциях и практических занятиях кафедры общей и клинической психологии 

в аспекте понимания психической деятельности человека как системной интегра-

ции звеньев регуляции в интересах получения полезного результата. 

Методология и методы исследования. 

В настоящей работе был применен системно-информационный подход к ис-
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следованию функциональной организации целенаправленного поведения, позво-

ляющий физические параметры физиологических процессов рассматривать с по-

зиций их информационного содержания. 

Всего было обследовано 422 человека, из них 184 студенты ВУЗов, 175 чело-

век среднего школьного возраста, 33 больных шизофренией, и 30 ‒ перенесших 

церебрально-органический психоз. 

Экспериментальная часть работы реализована на основе способа психофизио-

логических исследований деятельности человека-оператора с применением уст-

ройства для его осуществления "РИТМОТРОН" (Гавриков К.В., Ивашев С.П., 

Востриков А.П., 1990) с помощью специализированной компьютерной програм-

мы, позволившей имитировать задачи преследующего и компенсаторного слеже-

ния за дискретными сигналами и произвольного воспроизведения интервалов 

времени. 

Апробация работы.  

Материалы диссертации представлены в докладах на областных конференции 

молодых ученых-медиков и врачей г. Волгограда (1987, 1988, 1992 г.г.), на Все-

российской конференции “Психофизиологические  аспекты целенаправленной 

деятельности человека” в г. Суздале (1992 г.), на 49-ой научной сессии ВМА в г. 

Волгограде (1994 г.), на 1-м всероссийском научном форуме “Инновационные 

технологии медицины XXI века” и “Медицинские компьютерные технологии” 12 

- 15 апреля Москва (2005 г.), в монографии “Системное квантование мыслитель-

ной деятельности человека” (2005 г.), межрегиональной научно-практической 

конференции: “Психология и социальная работа в современном здравоохранении” 

(2005 г.), материалах Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием Профессиональное гигиеническое обучение. Формирование 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи (2006), межрегиональной 

научно-практической конференции: “Современное состояние и тенденции разви-

тия гуманитарных и экономических наук”, 14 ноября 2006 г., Волгоград. – 2006, 

научно-практической конференции “Актуальные вопросы детской психиатрии” в 

г. Саратове (2006 г.). 
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Структура и объем диссертации.  

Диссертационная работа изложена на 349 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссле-

дования, пяти глав собственных исследований, их обсуждения, выводов, библио-

графического указателя, в котором приведены 585 работ, в том числе 107 зару-

бежных. Текст  иллюстрирован 58 рисунками и 8 таблицами.       
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

1.1. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СТРУКТУРЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

  

 

 

Великий математик и философ, физик, юрист историк и языковед Готфрид 

Вильгельм Лейбниц писал: «... необходимо признать, что абстрактные понятия, 

отвлеченные от конкретных образов, являются самыми важными среди всех, ко-

торые занимают разум, и что в них содержатся принципы и связи даже самих об-

разно представляемых вещей и как бы душа человеческого познания, более того, 

в них, прежде всего, заключено то, что есть реального в вещах...» (“Элементы ра-

зума”, С. 453). 

История развития представлений о поведении и мыслительной деятельности 

являет собой яркий пример научного поиска, воплощенного как в блестящие от-

крытия, так и в еще нерешенные проблемы. Одним из важнейших этапов развития 

научной мысли о психофизиологических основах жизнедеятельности является по-

строение Теории функциональных систем (ТФС)  академиком П.К. Анохиным. В 

ряду основных ее положений – представления об афферентном синтезе и акцеп-

торе результатов действия, являющихся узловыми механизмами поведенческого 

акта, с помощью которых человек устанавливает адекватные соотношения между 

потребными для организма будущими и реально существующими условиями. 

Дальнейшее развитие системной концепции в трудах современников и последова-

телей П.К. Анохина показало, что ее основные положения могут быть применимы 

не только для анализа сонастройки функциональных систем, составляющих осно-

ву поведенческих актов. Не менее важное значение эта теория может иметь в изу-

чении внутренней структуры мыслительной и поведенческой деятельности чело-

века и, частности, модельном описании процессов мыслительного акта в структу-

ре целенаправленного поведения. 
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Блестящим воплощением классических представлений о сущности мыслитель-

ной деятельности человека явилась парадигма И. М Сеченова, сформулированная 

им в знаменитой работе "Элементы мысли" (Сеченов И.М., 1953). В ней с матема-

тическим изяществом дано концептуальное обоснование эквивалентной формулы 

этого бесконечно сложного психического процесса, неотделимого от закономерно 

составляющих его функциональных компонентов. 

Давая оценку гносеологического аспекта известного научного направления, И. 

М. Сеченов указывает, что учение о мышлении было осуждено целые века разви-

ваться исключительно на готовых образчиках мысли, воплощенной в слово. Оно 

изучалось, другими словами, с середины, а не со своего естественного начала; 

притом не по исходным или основным формам, а по образцам вторичным, произ-

водным (С. 226). 

Отдавая дань гипотезе знаменитого английского мыслителя Герберта Спенсера 

о преемственности нервно-психического развития, в работе подчеркивается, что 

только благодаря известной научной концепции открылась, наконец, для ума воз-

можность решить вопрос о развитии всего мышления из чувствования. Ей же, со-

гласно И.М. Сеченову, мы обязаны установлением на основании очень обширных 

аналогий общего типа умственного развития человека и доказательством того, что 

путь эволюции мышления должен оставаться неизменным на всех ступенях раз-

вития мысли (С. 227). 

Иногда приходится, правда, читать и слышать, пишет автор, что мысль спо-

собна прогрессировать; но это не значит, что с развитием человечества прогрес-

сирует форма мысли; она остается, наоборот, неизменной, а разрастается лишь 

горизонт мыслимых объектов и частных отношений между ними путем изощре-

ния орудий наблюдения и путем расширения сферы возможных сопоставлений 

(С. 227). 

По мнению автора, в мысли как процессе или ряде жизненных актов должна 

существовать общая сторона, не зависящая от ее содержания. Эту сторону легко 

даже облечь в общую формулу, если признать на время подлежащее и сказуемое в 

трехчленном предложении равнозначными друг другу в психологическом отно-
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шении и обозначить то и другое словами "объекты мысли". Тогда всякую мысль, 

какого бы порядка она ни была, можно рассматривать как сопоставление мысли-

мых объектов друг с другом в каком-либо отношении. 

При таком взгляде на дело, указывается в научном труде, если проанализиро-

вать возможно большее число словесных образов мысли, то оказывается, что со 

стороны объектов она может быть до чрезвычайности разнообразна, но далеко не 

отличается таким же разнообразием со стороны отношений, в которых объекты 

сопоставляются один с другим. 

Автором выявлено тесное родство мыслей разных порядков не только со сто-

роны общего типа их строения, но и со стороны отношений, в которых объекты 

сопоставляются друг с другом, т.е. со стороны элемента едва ли не самого важно-

го в мысли, так как именно им и определяется тот характер ее, из-за которого 

мысль считается рассудочным актом (С. 228). 

Концепцией автора постулируются три главные категории отношений ‒ сход-

ство, сосуществование и последование ‒ соответственно тому, что в мысли объек-

ты являются только в трех главных формах сопоставления:  

A) как члены групп или классификационные системы,  

B)  как члены пространственных сочетаний и  

C)  как члены преемственных рядов во времени.  

Это обстоятельство, во всяком случае, указывает на то, что из всех органиче-

ских основ мысли те, которые соответствуют актам сопоставления объектов мыс-

ли друг с другом, по существу должны быть наиболее однородными (С. 229). В 

соответствии с развиваемыми представлениями в мысли вообще можно отличать 

следующие общие элементы: 

1) раздельность объектов, 

2) сопоставление их друг с другом и 

3) направление этих сопоставлений. 

Кроме того, было замечено, что объекты мысли отличаются крайним разнооб-

разием, тогда как число направлений, в которых они сопоставляются друг с дру-

гом, гораздо ограниченнее и может быть приведено к еще меньшему числу общих 
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категорий. При этом все разнообразие мысли заключается в эволюции ее объектов 

(С. 245). 

Детерминированность процессов восприятия и памяти мыслительной деятель-

ностью формулируется как такой способ отражения объективной реальности, при 

котором перцептивные и мнестические впечатления представлены либо как члены 

пространственной группы или члены преемственного ряда, или тем и другим вме-

сте. Тем самым, отношения между предметами мыслимы только в трех главных 

формах: как сходство, пространственная или топографическая связь и преемство. 

Для всякого сгруппированного чувствования мыслимы два противоположных те-

чения в сознании: переход от группы к отдельному члену и переход от отдельного 

члена к группе (С. 275 - 276) 

В соответствии с универсальным принципом детерминизма, составляющим 

методологический стержень концепции, всякая мысль, как бы отвлечена она ни 

была, представляет, в сущности, отголосок существующего, случающегося или, 

по крайней мере, возможного, и в этом смысле она есть опыт (верный или нет, это 

другой вопрос) в различных степенях обобщения (С. 262). 

В сфере мышления, как это следует из развиваемой концепции, причинная за-

висимость представляет новую форму сопоставления объектов мысли, помимо 

сосуществования, последования и сходства. Понятия причина и причинная связь 

приложимы исключительно к явлениям и рядам как объективным, так и субъек-

тивным - к последованиям, а не сосуществованиям. Причина есть деятель или 

действующее начало в явлении, а причинная связь ‒ отношение его к факторам 

явления второстепенным, но отношение особого рода ‒ не пространственное, не 

количественное, не сходство и не отношение во времени. Причинная связь между 

факторами явлений недоступна непосредственно чувству - она открывается умом 

познающего человека; она же составляет первый и естественный шаг к истолко-

ванию явлений, будучи прирожденной человеческому уму формой познавания 

предметных связей и зависимостей наравне с познаванием их по сходству и 

смежности в пространстве и времени (С. 312 - 313). 

Дальнейшим развитием теоретических представлений об отражательной дея-
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тельности мозга явилась условно-рефлекторная концепция, "Двадцатилетний 

опыт...", академика И. П. Павлова (1951). В рамках научных представлений вели-

кого физиолога сложилась благоприятная концептуальная почва, позволившая 

появиться на свет системному взгляду на психическую деятельность человека. 

Получившая мировое признание формальная парадигма дала уникальную по 

своей познавательной ценности возможность для исследователя абстрагироваться 

от бесконечного разнообразия частных феноменов поведения высших животных и 

сфокусировать внимание ученого на обобщенной причинно-следственной детер-

минанте активности организмов ‒ условии, в широком смысле этого слова, услов-

ном рефлексе. 

В соответствии с развиваемыми представлениями, учение о функциональной 

организации нервной системы, главнейшим образом, устанавливает соотношение 

между организмом и окружающей обстановкой. При этом деятельность оказыва-

ется связанной с теми свойствами предмета, на которые обращается действие (С. 

16). Тем самым реакция животного могла бы рассматриваться в субъективном 

мире как субстрат элементарного, чистого представления, мысли. В таком случае 

слюнной центр является в центральной нервной системе как бы пунктом притя-

жения для раздражений, идущих от других раздражимых поверхностей (С. 20). 

Акцентируя внимание исследователя на методологическом аспекте научного 

поиска, автор пишет: "Только идя путем объективных исследований, мы посте-

пенно дойдем до полного анализа того беспредельного приспособления во всем 

его объеме, которое составляет жизнь на земле, движение растений к свету и оты-

скивание истины путем математического анализа - не есть ли в сущности явления 

одного и того же ряда? Не есть ли это последние звенья почти бесконечной цепи 

приспособлений, осуществляемых во всем живом мире?" (С. 22). 

Полученные объективные данные, указывается далее, руководясь подобием 

или тождеством внешних проявлений, наука перенесет рано или поздно и на наш 

субъективный мир, и тем сразу и ярко осветит нашу столь таинственную природу, 

уяснит механизм и жизненный смысл того, что занимает человека всего более - 

его сознание, муки его сознания. "Я пользовался термином "психический", ‒ от-
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мечает автор, ‒ а вместе с тем все время выдвигал лишь объективные исследова-

ния" (С. 23). 

Полемизируя в ставшем традиционном споре физиологов и психологов ("Ответ 

физиолога психологам") автор аргументирует свою позицию тем, что «при каж-

дом думании о движении мы производим его фактически абортивно. Когда за 

поднятием лапы дается еда, раздражение, несомненно, идет от кинестетического 

пункта к пищевому центру. Когда же связь образована, и собака, имея пищевое 

возбуждение, сама подает лапу, очевидно, раздражение идет в обратном направ-

лении, ‒ это... акт понимания, догадливости, хотя бы и элементарных» (С. 343). 

Весьма показательна в качестве предтечи системного подхода следующая 

мысль Павлова И.П. (1949): "На большие полушария как из внешнего мира, так и 

из внутренней среды самого организма беспрерывно падают бесчисленные раз-

дражители различного качества и интенсивности. Одни из них только исследуют-

ся (ориентировочный рефлекс), другие уже имеют разнообразнейшие безуслов-

ные и условные действия. Все это встречается, сталкивается, взаимодействует и 

должно, в конце концов, систематизироваться, уравновеситься, так сказать, за-

кончиться динамическим стереотипом,... т.е. слаженной, уравновешенной систе-

мой внутренних процессов." (С. 390 - 391). 

И далее: "Мне казалось бы странным, если бы, только потому, что психолога-

ми собаке приписывается ассоциативная деятельность, этот нервный труд не по-

ложено было называть умственным." (С. 392). 

Величайшему мыслителю - философу Готфриду Вильгельму Лейбницу (1646-

1716) принадлежат, ставшие легендой для последующих времен и народов, слова: 

"Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов". 

Смысл этой крылатой фразы справедливо, как с точки зрения этики, так и собст-

венно познавательной ценности, отражает истоки, преемственность и последую-

щее развитие научных концепций. В частности, ее содержание воплощает в себе 

глубинную генетическую связь классического наследия И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова с современным плодотворно развивающимся учением – теорией функ-

циональных систем Петра Кузьмича Анохина. 
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В рамках рефлекторной парадигмы поведение рассматривается как серия цеп-

ных рефлексов, где каждая предыдущая реакция служит стимулом для после-

дующей. В отличие от этого, в рамках системного подхода отдельные фрагменты 

континуального поведения выделяются по критерию реализуемой программы 

действий, отражая промежуточные и финальные результаты на уровне их подсис-

тем (Анохин П.К., 1968; Судаков К.В., 1987; Агаян Г.Ц., 1991). 

Одной из основ адаптивной деятельности человека, согласно представлениям 

акад. П.К. Анохина (1968), является опережающее отражение мозгом действи-

тельности и последовательного хода внешних событий. Это принципиальное по-

ложение основано на раскрытых звеньях подлинной единицы интеграции нерв-

ных механизмов обеспечения любой деятельности, коей является функциональная 

система. В соответствии с ее циклической организацией, на стадии афферентного 

синтеза на основе доминирующей мотивации происходит формирование про-

граммы действия и акцептора результатов действия ‒ важнейших альфы и омеги 

регуляторного обеспечения жизнедеятельности. 

Подчеркивая универсальность и изоморфизм архитектоники функциональной 

системы для организации всех видов поведения, акад. П.К. Анохин в равной сте-

пени относил этот принцип и к системной организации такого эффекторного про-

явления процессов мышления, как речь. В частности, "решение" сказать какую-

либо фразу или высказать суждение складывается абсолютно так же, как и всякое 

другое решение, т.е. после стадии афферентного синтеза с последующим форми-

рованием акцептора результатов действия со всеми афферентными признаками 

будущей фразы. При этом формируются не отдельные слова, а целые фразы с по-

следовательным расположением слов и опережающим смыслом, что является 

верным признаком формирования акцептора действия на целую смысловую сис-

тему. 

Подчеркивается, что никакой другой возможности произнести фразу без сме-

щения слов или даже, наоборот, с вариацией их расположения, но без потери 

смысла, нельзя представить себе без формирования акцептора действия (Анохин 

П.К., 1968). 
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В известной работе "Проблема принятия решения в психологии и физиологии" 

(1974) П.К. Анохин в контексте этого ключевого звена функциональной системы 

развивает изоморфные принципы подлинной интеграции уровней жизнеобеспече-

ния организма, включая психическую деятельность человека. 

В частности, принятие решения невозможно без этой стадии предрешения, ко-

торая делает самую "культурную", самую "интеллигентную" работу, а именно оп-

ределяет, какие обстоятельства должны быть учтены при принятии решения, из 

какого набора нужно выбирать ту деятельность организма или машины, которая 

окажется наиболее адекватной, и какие альтернативы рассматривать. Ведущая 

роль при этом принадлежит важнейшему звену функциональной системы - моти-

вации. Мотивация, как указывает автор, является обязательным фактором, опре-

деляющим и устанавливающим форму решения, тип решения, его общие очерта-

ния. Мотивация начинает процесс выбора из памяти, выбора из прошлого опыта 

всего того, что было в жизни данного организма, связано с удовлетворением этой 

мотивации. Мотивация действительно извлекает из памяти весь прошлый опыт с 

результатом включительно. 

По мнению П.К. Анохина, предрешение на стадии афферентного синтеза ока-

залось более важным в психической деятельности человека, чем само принятие 

решения, потому что в этой стадии расценивается, сопоставляется опыт, мотива-

ция и обстановка, и все это предопределяет конкретное решение. Особо подчер-

кивается, что, хотя общее решение принимается всем мозгом, взаимодействие 

компонентов афферентного синтеза, приводящее к тому или иному решению, 

происходит на уровне отдельного нейрона. 

Принятие решения, в соответствии с развиваемыми представлениями, перево-

дит один системный процесс ‒ афферентный синтез ‒ в другой системный про-

цесс ‒ в программу действий. Оно является переходным моментом, после которо-

го все комбинации возбуждений приобретают исполнительный характер. Для 

включения нейрона в систему необходимо устранение его излишних степеней 

свободы и использование только тех входов, которые вызывают совершенно оп-

ределенную форму активности данного нейрона, способствующую успеху систе-
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мы. Система создает интегративное состояние нейрона за счет тысячи разномо-

дальных влияний и делает его чувствительным то к одним, то к другим входам, 

используют то одни, то другие его степени свободы и устраняют избыточные. 

Принятие решения, как это следует из сущности системного процесса, освобо-

ждает организм от чрезвычайно большого количества степеней свободы и остав-

ляет одну, которая и реализуется. Организм только тогда принимает решение, ко-

гда нейроны "подгоняют" друг к другу свои степени свободы, что и создает их 

интеграцию и возможность согласованной работы. 

Весьма примечательна образная мысль П.К. Анохина: "Параметры правильно-

сти решения должны быть определены мотивацией, ведь неудачи коллег дали ему 

опыт "нерешенности" и позволили определить, что он будет считать решением. 

Следовательно, он не предвидел результаты, но он предвидел, каким условиям 

должно удовлетворять решение". И далее резюмирует автор: "... основные жиз-

ненные процессы природа нащупала очень рано и также на них держится" (Ано-

хин П.К., 1974). 

Существенное развитие концепция системной архитектоники функциональной 

организации поведенческого акта П.К. Анохина получила в трудах его ученика 

К.В. Гаврикова (1968, 1982, 1987, 1990). В частности, по итогам наблюдений за 

работой функциональной системы интер - экстраполяции времени сложились 

представления о том, что теория функциональных систем может быть применима 

не только для анализа поведения. Не меньшее значение она имеет и для модель-

ного описания мыслительной деятельности человека (Рисунок 1). 

Согласно этим представлениям мыслительная деятельность основана на созда-

нии квантованной последовательности функциональных систем мыслительных 

актов. Вместе с тем отмечены и принципиальные различия этих двух видов сис-

темной деятельности организма человека (мышления и поведения). Они заключе-

ны в способах получения результата действия (системообразующего фактора) и 

уровнях организации его полипараметрической оценки.  
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В поведенческом акте результат действия создается периферическими органа-

ми. Он оценивается, кодируется по параметрам соответствующими перифериче-

скими рецепторами. Эти коды содержатся в обратной афферентации. В функцио-

нальных системах мыслительных актов роль эффекторов выполняют нейроны 

ЦНС. Эфферентные возбуждения изменяют состояния этих эффекторов. Резуль-

татом действия "центральных" эффекторов является создание афферентных сис-

темных возбуждений, в которых заключен код информации о состоянии эффекто-

ра (Гавриков К.В., 1968). 

 

Рис. 1 Схема архитектоники функциональной системы мыслительного акта по К.В. Гаври-

кову (1968). 

Условные обозначения: оа – обстановочная афферентация, па – пусковая афферентация,  

fr – активирующие влияния ретикулярной формации. 

 

Согласно К.В. Судакову (1993) процесс мышления сохраняет принципиально 

общие системные основы построения, как и любая другая деятельность. Вместе с 

тем он имеет свои качественные особенности, заключающиеся в системооргани-
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зующей роли исходных биологических и социальных потребностей и формирую-

щихся на их основе доминирующих мотиваций в построении квантов мыслитель-

ной деятельности и эффекторном выражении мыслительных процессов через по-

ведение, соматовегетативные компоненты и через специально организованный 

аппарат речи. 

Оценка результатов действия функциональных систем как поведенческих, так 

и мыслительных актов производится через обратную афферентацию путем орга-

низации двух принципиально различных способов кодирования: 

1. Оценка параметров результата действия функциональных систем поведенче-

ских актов основана на возбуждениях периферических нервных рецепторов с од-

нозначным преобразованием каждого из параметров результата действия в соот-

ветствующие паттерны импульсной активности. Подобное преобразование было 

обозначено понятием "параметрическое кодирование"; 

2. Результат действия функциональных систем мыслительных актов заключен 

в целенаправленном изменении функционального состояния нейронов "централь-

ных" эффекторов, создающих динамическое объединение различно локализован-

ных в ЦНС структур и процессов, обеспечивающих получение конечного резуль-

тата. Обратная афферентация с этих "центральных" эффекторов также является 

системным возбуждением. В нем, однако, могут быть заключены не только коды 

параметров состояний нейронов "центральных" эффекторов, но и коды более вы-

сокого уровня с обобщением параметрической в единую смысловую информа-

цию. 

Результатом действия функциональных систем мыслительных актов может 

явиться создание не только параметрической, но и смысловой информации. Этот 

способ реорганизации информации на "центральных" эффекторах обозначен по-

нятием "информационного" кодирования (Гавриков К.В., 1987). 

Деятельность человека подчиняется законам квантования, согласно которым в 

каждом дискретном "кванте" поведения на основе генетических и индивидуально 

приобретенных механизмов осуществляется программирование специальными 

нервными структурами свойств результатов, удовлетворяющих ведущие потреб-
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ности человека. Такое программирование строится на основе предшествующего 

удовлетворения однотипных потребностей, осуществляется по опережающему 

типу и характеризует индивидуальное обучение человека (Судаков К.В., 1981). 

Психическая деятельность человека также постоянно расчленяется домини-

рующей мотивацией и подкреплением на дискретные кванты: один полюс каждо-

го кванта психической деятельности составляют информационные процессы аф-

ферентного синтеза, отражающие воздействие на структуры мозга факторов внут-

ренней и внешней среды, а другой ‒ информационные процессы подкрепления, 

оценки достигнутых результатов (Судаков К.В., 1993). 

Психическая деятельность человека развертывается на канве системной архи-

тектоники, аналогичной поведенческим актам. Отличие состоит только в том, что 

психическая деятельность строится целиком на информационных процессах (Ага-

ян Ц.П., 1997). По характеру организации системного квантования психической 

деятельности, так же как и в отношении поведения, можно говорить о последова-

тельном, иерархическом и смешанном квантовании (Судаков К.В., 1996). 

С позиций системного квантования психической деятельности, по мнению ав-

тора необходимо постоянно рассматривать информационные процессы транс-

формации ведущей потребности в мотивационное возбуждение, трансформации 

мотивации в деятельность и, наконец, трансформации подкрепляющих воздейст-

вий в деятельность акцептора результата действия, оказывающего, в свою оче-

редь, обратные информационные влияния на процессы афферентного синтеза. 

Характерно, что все эти процессы, реализуемые в ходе квантованной последова-

тельности мыслительных актов, осуществляются на основе потоков информации 

без потери информационного смысла, т.е. эквивалентных оценках информацион-

ных процессов (Гавриков К.В., 1987; Судаков К.В., 1993). При этом «передача 

информации в живых и технических объектах обычно происходит с исключи-

тельно большим количеством специфических звеньев, однако она подчиняется 

одному важному закону: между начальным и конечным звеном этой передачи 

должна быть точная и адекватная информационная эквивалентность» 

(П.К.Анохин, 1969). Из приведенной цитаты следует, что, несмотря на многочис-
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ленную смену носителей в каждом звене соответствующей функциональной сис-

темы, информация сохраняется в неизменном виде. В развитие этих представле-

ний П.К.Анохина К. В. Судаковым (2002) сформулированы понятия «информаци-

онный эквивалент потребности» и «информационный эквивалент подкрепления». 

Развитие концепции системного квантования процессов жизнеобеспечения на 

современном этапе коснулось также и совершенствования категориального аппа-

рата описывающего этот системный механизм. “Нам часто приходилось выслу-

шивать критику по поводу использования термина “квант” для характеристики 

системной деятельности организма, - пишет в известном издании “Системокванты 

физиологических процессов” К.В. Судаков (1997), ‒ Известно, что термин “квант” 

был предложен и широко применялся в физике для обозначения элементарных 

физических процессов. Поэтому по предложению профессора О.Я. Боксера мы 

решили изменить терминологию и для обозначения системной организации кван-

тов жизнедеятельности от потребности к ее удовлетворению применить термин 

“системокванты”. 

В функциональной системе поведенческого акта, по мнению К.В. Гаврикова 

(1987) преобразование доминирующей мотивации в принятие решения к дейст-

вию происходит на основе квантованной последовательности организации соот-

ветствующих функциональных систем мыслительных актов по следующим алго-

ритмам. Организация доминирующей мотивации последующего поведенческого 

акта происходит в результате формирования (уточнения, видоизменения, обога-

щения и т.д.) ее в афферентном синтезе квантованной последовательности мысли-

тельных актов, в каждом из которых в процессе афферентного синтеза произво-

дится изменение числа степеней свободы дальнейшего выбора мотивации. При-

нятие решения к действию, начало организации функциональной системы пове-

денческого акта возникает в момент, когда результат действия очередного кванта 

функциональной системы мыслительного акта принимает нулевое (или близкое к 

нему) значение степеней свободы выбора доминирующей мотивации предстоя-

щей поведенческой деятельности. 

В процессе афферентного синтеза функциональной системы поведенческого 



 28 

акта, принятия решения к действию и этапного его выполнения (получение этап-

ных результатов) на основе квантованной последовательности организации функ-

циональных систем мыслительных актов в каждом из их афферентных синтезов 

может происходить многократное и существенное изменение доминирующей мо-

тивации поведенческого акта. Афферентный синтез функциональных систем 

мыслительных актов является аппаратом сравнения уровней значимости для ор-

ганизма мотивационных возбуждений (информаций) памяти и афферентаций, а 

также итогов сравнений информаций в акцепторе результатов действия функцио-

нальных систем поведенческих актов (Гавриков К.В., 1987). При этом важно от-

метить мысль автора, и это хорошо видно на приводимой схеме, что результатом 

мыслительного акта является создание доминирующей мотивации следующего 

кванта соответствующей деятельности. 

Мыслительная деятельность может стимулироваться исходной потребностью и 

организующейся на ее основе доминирующей мотивацией. Побуждение к форми-

рованию мысли может возникнуть и экзогенно, на основе внешних воздействий с 

постоянной мобилизацией жизненного опыта из памяти. С другой стороны, мыс-

лительная деятельность может строиться путем предварительной инструкции, ко-

торая формирует у человека акцептор результата действия, программирующего 

определенную цепь потребных результатов и ведущих к ним действий (Судаков 

К.В., 1993). 

Уровни организации доминирующих мотиваций мыслительных актов в про-

цессе развития организма обеспечивают создание не только параметрических, но 

и смысловых кодов информации, что ведет к постепенному преобразованию био-

логических потребностей новорожденного ребенка в человеческие социально-

биологические. С возрастом социальные мотивации усложняются и начинают от-

ражать все в большей степени состояние "центральных" эффекторов. В афферент-

ных синтезах этих систем доминирующее значение приобретает социальная мо-

тивация (информация). На этой основе организуются абстрактные формы мышле-

ния с периодической проверкой их адекватности через практику (организацию 

функциональных систем поведенческих актов). Социальные мотивации не требу-
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ют в ряде случаев обязательного построения специфических форм поведенческой 

деятельности. Результат, соответствующий социальной мотивации, может быть 

получен на основе абстрактного мышления (Гавриков К.В., 1987, Судаков К.В., 

1993). 

По мнению Е.А. Умрюхина (1982), механизмы адаптивной деятельности орга-

низма в значительной степени определяются иерархией мотиваций, иерархией 

функциональных систем, что обеспечивает получение этапных и конечного ре-

зультатов. При этом особо подчеркивается факт, что в афферентном синтезе од-

ного из этапов в выборе действия большую роль играет афферентация о действии, 

совершенном на предыдущем этапе с непременным участием памяти о временной 

последовательности событий. 

Мыслительная деятельность в соответствии с представлениями С.Д. Смирнова 

(1981) организована по уровневому типу. В частности, более высокие формы ре-

гуляции деятельности становятся возможными благодаря надстройкам над сфор-

мировавшимися на более ранних стадиях развития механизмами. Указанная гипо-

теза имеет нейрофизиологический и психологический аспекты. Согласно первому 

в высших отделах головного мозга не могут быть локализованы собственно меха-

низмы решения даже чисто вербальных задач. Они ответственны лишь за форму-

лировку задачи, получение ответа "снизу" и оценку его адекватности (сличение и 

контроль), а сам процесс решения протекает, по-видимому, на подкорковом уров-

не, чем объясняется уход процесса из поля сознания ‒ в сознании представлены 

лишь начальная и конечная точки каждого этапа решения. 

Определяя значение ориентировочно-исследовательской реакции в организа-

ции мышления К.В. Гавриков (1968) отметил, что она активируется не только в 

условиях экстраполирующего и фактически создаваемого процесса, но и в момен-

ты образования акцептора действия, а также его разрушения. Этой реакции при-

надлежит особая роль в согласовании афферентного синтеза, акцептора действия 

и эфферентной части контура регулирования. Она обеспечивает последователь-

ную и адекватную по отношению к цели (формируемой афферентным синтезом) 

настройку процессов мышления с их квантованием на отдельные мыслительные 
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акты. 

Из двух составляющих ориентировочно-исследовательскую реакцию компо-

нентов: ориентировочного и исследовательского последнему, представляющему 

собой сложный цепной процесс, направленный на детальный анализ изучаемого 

человеком явления, принадлежит важнейшая роль психофизиологического меха-

низма квантования поведенческих и мыслительных процессов на дискретные, 

следующие друг за другом акты, в ходе которых реализуются фазовые переходы 

из поискового канала в автоматизированный канал обработки информации и об-

ратно по мере изменения энтропии отражаемого человеком явления. В отличие от 

ориентировочного исследовательский компонент ОИР в ряде случаев может быть 

основан лишь на процессах памяти, что типично для реализации человеком мыс-

лительных актов. В этом случае исследовательскому компоненту свойственны два 

основных режима проявления: интерполирование явления, заключающееся в изу-

чении и запоминании его свойств, и экстраполирование на основе ряда квантов 

мыслительных актов. 

Информация, содержащаяся в ОИР, входя в состав АС последующих поведен-

ческих и мыслительных актов, представлена двумя видами: 

1. Информация о завершении этапных и конечных результатов действия. 

2. Информация о степени совпадения - рассогласования обратной афферента-

ции и программы действия по всем или по ряду параметров результатов действия 

эффекторов. Этот вид информации является направляющим. Он может рассмат-

риваться как аналог доминирующей мотивации, пусковой или обстановочной аф-

ферентации для последующего кванта поведенческого акта (Гавриков К.В., 1990). 

В этой связи, по мнению Ю.В. Урываева (1979) можно предположить сущест-

вование двух иерархически организованных компонентов АРД ‒ мотивационного 

и эффекторного. 

Уместно отметить также исследования Н.Н. Подъякова (1981), обнаружившие 

факт выделения особых средств мыслительной деятельности, в которых в скры-

том виде заложены неограниченные возможности их изменения и развития, что 

имеет чрезвычайное значение для формирования творческого мышления челове-
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ка. Частным видом таких средств явились так называемые экстраполяционные 

средства. Усваивая эти средства, организм получает возможность прогнозировать 

общее направление изменений и преобразований различных объектов. 

В условиях, когда организм попеременно удовлетворяет то одну, то другую 

потребности (например, голод и жажда) обнаружены системные механизмы, по-

зволяющие предположить существование двух иерархически организованных 

компонентов акцептора результата действия ‒ мотивационного и эффекторного 

(Урываев Ю.В., 1979). 

Взаимодействие доминирующей мотивации с остальными звеньями функцио-

нальной системы, в особенности с акцептором результата действия в ходе реали-

зации организмом познавательной деятельности также может быть представлен 

определенными алгоритмическими закономерностями. Е. А. Умрюхиным (1978) 

приводится пример алгоритма, где при получении будущего результата происхо-

дит одновременный учет величин рассогласований для нескольких мотивацион-

ных переменных, сходства наблюдаемой ситуации с ситуациями, отраженными в 

памяти, с оценкой сходства пускового сигнала и предыстории, а также оценкой 

ожидаемого числа действий до получения результата, приводящего к уменьше-

нию рассогласования мотивационных переменных. 

С помощью АРД осуществляется своеобразная обратная связь в процессе по-

строения содержания памяти, адекватного среде. Те энграммы, которые соответ-

ствуют среде и приводят к построению правильных предсказаний, закрепляются, 

а те, которые неправильно отражают среду и вызывают рассогласование в акцеп-

торе результата действия, угашаются. Тогда при рассмотрении явления интерфе-

ренции нужно принимать во внимание не только сходство непосредственно за-

учиваемого материала с заученным в прошлом, но и сходство мотивации и обста-

новочной афферентации. Автор предполагает, что отличие в ситуации двух опы-

тов хотя бы одной из компонент афферентного синтеза должно привести к резко-

му снижению интерференции. 

При этом, как об этом свидетельствуют данные исследований Ю.В. Урываева и 

Д. С. Надеждина (1978), подкрепление следует рассматривать не только как фак-
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тор, уменьшающий мотивацию, но и как фактор, усиливающий мотивационную 

доминанту, которая складывается в процессе афферентного синтеза на основе ди-

намического взаимодействия всех его компонентов, включая фактор предыдуще-

го подкрепления. 

В числе приоритетных трудов по системной организации различных форм по-

ведения и познавательной деятельности следует отнести богатое наследие одного 

из блестящих анохинцев В.Б. Швыркова (1973, 1978, 1982). 

Автор, например, показал, что детальное отражение параметров стимула сле-

дует после узнавания стимула и здесь используются уже другие нейроны. Узнава-

ние в этом контексте можно определить как процесс сличения реальных парамет-

ров стимула с предвидимыми, а не просто имеющимися в памяти, что снимает во-

прос об операции "поиска" в памяти "образца" для сличения. Процессы, приводя-

щие к узнаванию, начинаются с опережающего отражения свойств стимула еще 

до действия его на рецепторы. 

Стимулы, используемые в афферентном синтезе текущего поведения, предва-

рительно входят в состав АРД предыдущего акта. В текущем поведении может 

быть использован только предвидимый стимул, параметры которого представле-

ны в АРД предыдущего акта. 

В афферентный синтез вводится не информация о свойствах стимула, а резуль-

тат узнавания, т. е. информация о результате сличения этих свойств с афферент-

ными параметрами стимула, заготовленными в АРД. Это должна быть достаточно 

экономная информация, абстрагированная от свойств стимула. 

В афферентный синтез текущего поведения вводятся именно один - два им-

пульса, возникающие в момент первичного ответа. Появление этих импульсов оз-

начает только факт поступления ожидаемого стимула, однако, поскольку и пара-

метры и сигнальное значение стимула уже известны и предвидятся в сложившей-

ся предпусковой интеграции, то всего один импульс (одновременно у многих 

нейронов) может заменить всю информацию о стимуле, которая, возможно, будет 

поступать в течение нескольких минут. Гносеологически этот импульс несет ин-

формацию о стимуле, однако, это достигается не "перекодированием", а предви-
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дением. "Укладывание" всей информации в несколько миллисекунд первичного 

ответа и позволяет осуществить запуск сложившейся предпусковой интеграции с 

таким коротким латентным периодом. 

Детальное отражение параметров стимула следует только после узнавания 

стимула и использует другие нейроны. 

Поведение всегда организуется на основе предполагаемых свойств действую-

щих стимулов, если только они не очень отличаются от реальности и это отличие 

не препятствует узнаванию и не вызывает ориентировочной реакции. 

В гносеологическом плане в поведении используется информация о реальной 

внешней среде, но требование скорости реагирования создало своеобразный 

"сдвиг по фазе", в результате которого используемая в текущем поведенческом 

акте информация извлекается из памяти в сжатом виде, а информация о стимуле, 

поступающая из внешней среды, откладывается в память для использования в бу-

дущем. 

Узнавание, как процесс сличения лежит на стыке двух последовательно раз-

вертывающихся функциональных систем, в одной из которых узнаваемый стимул 

предвидится в составе АРД, а в другой входит в состав афферентного синтеза. 

И, наконец, важная мысль автора: "Каждое событие, ожидаемое в данный кон-

кретный момент, информация о котором используется в целях поведения, высту-

пает в двойной роли: с одной стороны "стимул" является целью, результатом од-

ной функциональной системы, т. е. предвидится в составе акцептора результатов 

действия; с другой - этот же стимул входит в состав афферентного синтеза после-

дующей в поведенческом континууме функциональной системы в качестве пус-

кового". 

Дальнейшее развитие теории функциональных систем связано с появлением 

нового понятия о полезном приспособительном результате как о системообра-

зующем факторе (Журавлев Б.В., 1999). Результат при этом рассматривается как 

психофизиологический процесс происходящий в центральной нервной системе на 

основе прихода обратной афферентации о параметрах внешнего объекта к нейро-

нам, включенным в структуру аппарата акцептора результатов действия. Иными 
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словами, результат - это "эффект" в системе. 

В частности, автором рассматривается высший уровень саморегуляции ‒ соци-

альная форма поведения человека, в котором выделены два функциональных бло-

ка. 

По мнению В.Б. Журавлева один из блоков, по существующим представлени-

ям ТФС является приспособительным результатом, который назван внешним объ-

ектом по отношению к функциональной системе этого уровня регуляции. 

Другой блок представляется как процесс взаимодействия между приходящей 

обратной афферентацией о параметрах внешнего объекта и аппаратом акцептора 

результата действия в центральной нервной системе. Он прогнозирует и оценива-

ет выполнение программы действий и параметры необходимого внешнего объек-

та, удовлетворяющего исходную мотивацию. 

В соответствии с теорией функциональных систем этот процесс взаимодейст-

вия может вызывать "согласование" и "рассогласование" в АРД, что приводит к 

формированию соответственно положительной или отрицательной эмоции. 

В связи с этим автор ставит следующие вопросы: 

1. Результат, как системообразующий фактор, должен быть в системе или вне 

нее? 

2. Если эмоции формируются при оценке конечного приспособительного ре-

зультата ‒ можно ли результатом считать процесс взаимодействия в АРД? 

Продолжая логику П.К. Анохина рассмотрения поведенческой деятельности, 

автор сфокусировал свое внимание не только на события во внешней среде, но и 

на последующие события в самой системе. 

Отвечая на вопрос о "вписанности" эмоций в архитектуру функциональной 

системы, как механизма, оценивающего результат в системе, в работе показано, 

что "эффект" или результат ‒ это и есть процесс взаимодействия между централь-

ными нейронами с обратной афферентацией о параметрах внешнего объекта или 

события. 

Системный подход позволяет, как это следует из аргументации известного ис-

следования, интерпретировать обнаруженный факт групповой или пачечной фор-
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мы активности нейронов как отражение наличия доминирующей мотивации, 

функционирование АРД и отрицательного эмоционального состояния. 

В свою очередь при достижении организмом необходимого приспособитель-

ного результата в деятельности нейронов наблюдается регулярная форма актив-

ности. Обнаруженные нейрофизиологические паттерны рассматриваются в каче-

стве показателя, который отражает как процесс согласования в АРД так и наличие 

положительного эмоционального состояния. 

И далее, резюмирует автор, объективным критерием наличия результата для 

системы является переход нейронов от пачечной на регулярную спайковую ак-

тивность. Указанное реализуется после прихода обратной афферентации от пара-

метров этого результата к центральным нейронам. 

В связи с этим в исследовании подчеркивается, что выраженная пачкообразная 

активность нейронов на фоне условного сигнала свидетельствует об опережаю-

щем отражении действительности (Журавлев Б.В., 1999). 

Таким образом, универсальной парадигмой, объясняющей многоуровневую 

интеграцию механизмов целенаправленной деятельности человека, является по-

стоянно развивающаяся теория функциональных систем. 

Ее основные положения являются общими для описания как различной слож-

ности поведенческих актов, так и мыслительных процессов. Вместе с тем посту-

лируются и принципиальные отличия функциональной архитектоники мышления. 

К их числу относится положение о системоорганизующей роли исходных био-

логических и социальных потребностей и формирующихся на их основе домини-

рующих мотиваций в построении квантов мыслительной деятельности и эффек-

торном выражении мыслительных процессов через поведение, соматовегетатив-

ные компоненты и через специально организованный аппарат речи. 

Следует отметить также, что специфическую роль эффекторов в функциональ-

ных системах мыслительной деятельности выполняют нейроны ЦНС, целена-

правленные изменения функционального состояния которых являются результа-

том соответствующих мыслительных актов. В этих изменениях содержатся пара-

метрические и смысловые коды информации о состоянии "центральных" эффек-



 36 

торов, которые входят в состав афферентных возбуждений. 

Важнейшим специфическим результатом мыслительных актов, реализуемым в 

процессе системного квантования, является воспроизведение и реорганизация до-

минирующей мотивации последующей деятельности. 

Вместе с тем, вопросы, связанные с выяснением закономерностей алгоритми-

ческой природы взаимодействия системных механизмов мышления, обеспечи-

вающих саморегуляцию квантов жизнедеятельности, еще нуждаются в дальней-

шем решении. 
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Глава 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Методический подход, реализованный в настоящем исследовании можно вы-

разить словами Готфрида Вильгельма Лейбница: «Следует знать, что именно тот 

метод исследования совершенен, который позволяет предвидеть, к какому резуль-

тату мы придем» (“Об универсальном синтезе и анализе, или об искусстве откры-

тия и суждения”, С. 122). 

К числу наиболее актуальных и сложных задач в исследовании работы мозга 

относится описание функциональных звеньев поведенческих и мыслительных ак-

тов. Особую роль в этих исследованиях, несомненно, играет построение фор-

мальной модели, представляющей системную организацию высшего уровня регу-

ляции жизнедеятельности организма. 

В соответствии с методологическими принципами А.В. Напалкова и Н.В. Цел-

ковой (1974) уровни моделирования систем жизнеобеспечения представлены сле-

дующим рядом номинаций и соответствующими оценочными диспозициями: 

Описание объекта на основе частных реализаций, по мнению авторов не имеет 

большой научной ценности, т.к. не позволяет прогнозировать поведение иссле-

дуемой системы в новых условиях, а также оставляет закрытыми все пути для 

управления и оптимизации. 

Применение метода моделирования полученных экспериментальных данных 

на уровне конкретного описания также не оказывается эффективным. Оно только 

повторяет уже известные факты и не приводит к новым обобщениям. 

Применение статистических методов обработки экспериментальных данных 

может указать на наличие взаимосвязи между факторами и элементами. Однако 

эти результаты не отражают более общих законов многоуровневой структуры, ко-

торые лежат в основе функционирования объекта и таким образом не решают 

проблемы научного анализа. 

Авторы полагают, что для изучения объектов этого типа необходимо исполь-
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зование абстрактной теории более высокого уровня или создание новой абстракт-

ной системы описания и формального аппарата. 

Концепцией подобного рода, несомненно, является сформулированный акаде-

миком П. К. Анохиным (1968) изоморфный принцип функциональной организа-

ции всех без исключения уровней жизнеобеспечения. 

Теория функциональных систем, как высокого уровня абстрагирования мето-

дология исследования и парадигма жизнеобеспечения, естественно нуждается в 

значительном репертуаре методических подходов, результаты которых служили 

бы надежной репрезентацией ее сущности. 

В соответствии с представлениями П.К. Анохина об "информационном экви-

валенте результата действия" в фокусе внимания исследователей находятся как 

параметры функционирования нервных клеток головного мозга, так и рабочих ор-

ганов-эффекторов, реализующих адаптивную поведенческую и мыслительную 

деятельность человека. 

Вслед за богатыми мировыми традициями, исторически сложившихся в раз-

личных научных школах, по мнению К.В. Судакова, (1996) для решения пробле-

мы функциональной организации психической деятельности человека существен-

ную роль также может сыграть информационный подход. Вероятно, последнему 

принадлежит ключевая перспектива в обеспечении "сходимости" параметриче-

ского разнообразия при целостном описании совокупности отдельных звеньев 

различных систем жизнеобеспечения организма. 

Представленные как в рамках моноподхода, так и интегрируемые в комплекс-

ные многоосевые испытания, эти методы уже принесли ощутимые плоды в рас-

крытии системных механизмов работы мозга человека, которые явились благо-

датной концептуальной почвой и дали пищу для ума следующему поколению ис-

следователей. 

В настоящее время становится возможным говорить о системно-

информационном подходе к исследованию функциональной организации психи-

ческого уровня жизнедеятельности, который базируются на данных широкого 

круга исследований, в том числе  
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 нейрофизиологии, или микроуровневого подхода (Александров Ю.И., 1989; 

2004; Бехтерева Н.П., 1974, 1988; Коган А.Б., 1974, 1979; Ливанов М.Н., 1972; 

Раева С.Н., 1977, 1979; Соколов Е.Н., 1984; Швырков А.Б., 1978; Урываев Ю.В., 

1973; Фадеев Ю.А., 1988, Koemer E., Gross H.-M., Tsuda I., 1990; Kravtsov A. N., 

Sudakov S. K., 1991; Malsburg C., 1973; Reed E.S., 1989; Rosenblatt F., 1962; 

Sidorova O. A, 1992; Spams O., Tononi G., 1997; Werner C., 1994; Procyk E., Tanaka 

J.L., Joseph J.-P. 1998, O'Leary D.D.М., 1989; Procyk E. 1998 и др.),  

 макроуровневого – уровня эффекторов поведенческих актов (Агаян Г.Ц., 

2000; Боксер О.Я., 1981; Нечаев А.М., 1990; Умрюхин Е.А. 2000; Phillips C.G., 

Zeki S.,1984 и др),  

 теории информации (Гавриков К.В., 1987; Василевский Н.Н., Меницкий 

Д.Н., Зингерман А.М., 1986; Меницкий Д.Н., 1976; Коган А.Б., 1979; Чораян О.Г., 

1990, 1992; Walker L.L., Halas E.S., 1972; Keidel W.D., 1974, Sokolov E. N/, Spinks 

J. A., Natanen R.,2002; Tyrell T., 1993; Pribram K., 1989; McCulloch W.S., 1968; 

Mallot H.A., Kopecz., Seelen W., 1992 и др.),  

 формального подхода средствами математического моделирования к иссле-

дованию когнитивной функции мозга (Агаян Г.Ц., 2000; Ахутин В.М., 1989; Ва-

гин Ю.Е., 1993; Зингерман А.М. Меницкий Д.Н., 1997; Умрюхин Е.А. 2000; Фу-

дин Н.А., Альбер В.О., Тараканов О.П., 1989; Rhouma M. B., H. Frigui H., 2001; 

Saridis G.N., 1989; Shannon C.E., 1948; Maliani A., Lombardi F., 1994 и др.). 
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2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

Реализованный в рамках нейрофизиологического подхода сопоставительный 

количественный анализ динамики биопотенциалов на микроуровне (биоэлектри-

ческая активность нейронов) и макроуровне (ЭМГ) при предъявлении вербальных 

и сенсорных стимулов, имитирующих различные виды режима слежения, с при-

менением автоматизированных программных устройств (Соболь А.И. и др., 1982) 

выявил определенные пространственно-временные структуры разрядов нейрон-

ных популяций ‒ паттерны, отражающие узловые функциональные механизмы 

мыслительной деятельности человека. 

По мнению авторов (Раева С.Н., Ливанов М.Н., 1975; Раева С.Н., 1977, 1979) 

эти нейрофизиологические феномены могут быть связаны с командными, пуско-

выми и преднастроечными процессами рассматриваемой системы и свидетельст-

вовать о связи их с речевым компонентом исследуемого сложного перцептивно-

моторного акта человека. Существенную роль в возникновении и протекании этих 

командных процессов играет особый тип клеток ‒ нейронов вербальных команд, 

который способен осуществлять вербальную, вербально-моторную и вербально-

сенсомоторную интеграцию сигналов. Эта интеграция осуществляется с помощью 

одного механизма, общего для многих неспецифических структур мозга и для 

реализации разных форм как двигательной, так и умственной словесно направ-

ляемой деятельности. 

Отмечено, что нейроны вербальных команд кодируют не акустические пара-

метры словесных стимулов, а их внутреннюю смысловую функциональную зна-

чимость, побуждающую человека к выполнению целенаправленного действия. 

Благодаря конвергентным свойствам нервных клеток этот механизм может осу-

ществлять поливалентные формы обработки информации и активироваться не-
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специфически стимулами разных модальностей, интегрируемыми человеком в 

одно функционально-смысловое для него значение ‒ значение сознательного сло-

весно направляемого побуждения к выполнению целенаправленного действия 

(Бехтерева Н.П., 1988). 

Анализ динамики активности нейронов в ходе реализации адаптивной дея-

тельности показал уменьшение числа степеней свободы регуляторной системы по 

мере приближения к результатам как отдельного поведенческого акта, так и со-

стоящего из серии актов сложного поведения человека. Кроме того, отмечено, что 

состояние субъекта поведения в этих случаях становится не только все больше 

однозначным, но и более специфичным (Александров Ю.И., 1989). 

По данным Ю.А. Фадеева (1988) при осуществлении поведенческого акта пе-

рестройки импульсной активности отдельных нейронов коры, как правило, не бы-

вают однозначными, хотя в целом мозг, интегрируя множество возбуждений, 

формирует адекватное для данной ситуации поведение.  

Если на стадии афферентного синтеза, по мнению автора, пусковой стимул яв-

ляется критическим фактором, "отсекающим" все возможные паттерны импульс-

ной активности нейрона, оставляя только один, необходимый для развертывания 

последующих стадий функциональной системы поведенческого акта, то на стадии 

получения и оценки этапных и конечного результатов действия подобным факто-

ром является обратная афферентация. 

Отмечено также, что среди многочисленных афферентных воздействий на жи-

вой организм доля обратной афферентации является наибольшей, которая авто-

ром рассматривается как основной фактор, определяющий перестройку импульс-

ной активности нейрона, т.е. изменение интегративного состояния нервных кле-

ток. Причем перестройка импульсной активности нейронов коры на заключитель-

ных этапах поведения определяется не совершенным действием, а степенью дос-

тижения результатов поведения. 

Очевидна мысль автора, что есть принципы построения поведения, и есть 

принципы организации мозговых процессов. Это разные принципы, это различ-

ные уровни анализа, хотя поведение, естественно, есть результат функционирова-
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ния мозга, т.е. явления одной сущности. 

Детерминация поведения внешней средой опосредована внутренними инфор-

мационными или психическими моделями реальных объектов среды, которые со-

ответствуют определенным организациям элементов среды, при этом психика 

представляет собой систему информационных моделей различных объектов сре-

ды и способов перевода одной организации среды в другую (Швырков В.Б., 1982). 

В соответствии с полученными нейрофизиологическими данными (Акопян 

Г.М., Чораян О.Г., 1982) увеличение числа взаимосвязей ЭЭГ на начальных эта-

пах решения проблемных задач при любом типе введения экзогенной информа-

ции отражает фазу активного поиска и извлечения из индивидуального тезауруса 

решающего задачу испытуемого эндогенной информации. Последней, по мнению 

авторов, принадлежит особая роль в построении внутренней модели ситуации, 

выработки стратегии решения задачи. 

Исследования Б.В. Журавлева (1986) выявили факт существования в централь-

ной нервной системе опережающих нейрофизиологических механизмов для оцен-

ки всех этапов целенаправленной деятельности от возникновения мотивационно-

го состояния до достижения конечного приспособительного результата. 

Последующие исследования автора (Журавлев Б.В., 1999) с точки зрения архи-

тектуры функциональной системы поведенческого и мыслительного акта показа-

ли наличие групповой или пачечной формы активности нейронов может отражать 

наличие доминирующей мотивации, функционирование АРД и наличие отрица-

тельного эмоционального состояния. 

При достижении необходимого приспособительного результата существует 

объективный показатель в деятельности нейронов (регулярная форма активно-

сти), который отражает как процесс согласования в АРД так и наличие положи-

тельного эмоционального состояния. 

По мнению автора, объективным критерием наличия результата для системы 

является переход нейронов от пачечной на регулярную спайковую активность по-

сле прихода обратной афферентации от параметров пищи к центральным нейро-

нам. При этом выраженная пачкообразная активность нейронов на фоне условно-
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го сигнала свидетельствует об опережающем отражении действительности. 

Таким образом, обусловленность поведенческой деятельности человека мыс-

лительными процессами выявлена на уровне биоэлектрической активности нерв-

ных клеток головного мозга в виде достаточно специфических электрофизиоло-

гических паттернов.  

В частности, обнаружены паттерны биоэлектрической активности нейронов, 

кодирующие, с одной стороны, отдельные параметры афферентных сигналов и 

эфферентных возбуждений, а, с другой стороны, соответствующую им их внут-

реннюю смысловую функциональную значимость, побуждающую человека к вы-

полнению целенаправленных действий. При этом кодирование цели исходной по-

требности, осуществляясь на мотивационной основе, также имеет смысловую 

природу. Важнейшим инициативным звеном реорганизации нейронов в инте-

грально-смысловой информационный комплекс выступает обратная афферента-

ция. 

Приведенные литературные данные свидетельствуют в пользу того, что созда-

ваемые на основе процессов мышления в структурах ЦНС семантические коды 

информации являются модально неспецифическими, общими, универсальными в 

отношении организующего и регуляторного афферентного влияния на реализа-

цию как вербальнологической, так и сенсомоторной форм адаптивной деятельно-

сти человека. Это явилось побудительным мотивом исследования подобных пат-

тернов на уровне эффекторов поведенческих актов, прямо отражающих простран-

ственно-временную организацию соответствующей деятельности. Указанное по-

зволит выяснить информационное содержание параметров поведенческой дея-

тельности человека, являющееся отражением регуляторного влияния системных 

механизмов мыслительных процессов. 

Макроуровневый подход – исследование системной организации регуляторных 

процессов на уровне поведенческих эффекторов – также имеет богатые методоло-

гические традиции. В частности, известен широкий спектр операций слежения 

реализуемый в модельных условиях "человек-машина". Такая экспериментальная 

модель рассматривает испытуемого в качестве "человека-оператора", что позво-
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лило выявить существенные звенья функциональной организации его психиче-

ской деятельности, обеспечивающие адекватное отражение условий жизнедея-

тельности и целенаправленное адаптивное воздействие на управляемый объект 

или процесс. 

Одной из форм тестирования операций слежения является исследование реак-

ции на движущийся объект (РДО). Анализ наблюдаемого в этих условиях такого 

проявления когнитивных процессов, как феномена антиципации (Пономарев 

М.Ф., 1958; Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., 1980) показал, что точностные характери-

стики слежения во многом обусловлены наличием экстраполирующего звена ре-

гуляции соответствующей деятельности. 

Здесь антиципирующие эффекты представлений о движениях выступают в 

функции упреждающей программы (что надо делать и в какой последовательно-

сти). В то же время на всех стадиях формирования образ может рассматриваться и 

как антиципирующее "целевое представление", как "мысленная модель", при ко-

торой осуществляется и строится нужная временно-пространственная последова-

тельность всех элементов структуры моторного акта (Ошанин Д.А., 1968; Ошанин 

Д.А., 1974; Котик М.А., 1974; Кремень М.А., 1977). Такое антиципационное пред-

ставление является эквивалентом плана, на основе которого осуществляется кон-

троль за последовательностью производимых операций (практических и мыслен-

ных) в направлении реализации той или иной двигательной задачи. 

Антиципационные процессы сенсомоторного уровня, как в когнитивном, так и 

в регулятивном аспектах, во всех случаях оставаясь системно-интегральными об-

разованиями, всегда детерминированы объективной структурой источника ин-

формации, задачей деятельности и ведущим критерием этой задачи, выступаю-

щим каждый раз в роли того системообразующего фактора, под постоянным 

"контролем" которого и находится весь диапазон точностных характеристик эф-

фектов антиципации этого уровня (Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А., 

1986). Причем, отсутствие обратной связи может приводить к трудностям в соз-

дании адекватного образа операторской деятельности (Горбов Ф.Д., Кузнецов 

О.Н., Лебедев В.И., 1966). 
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Наиболее существенной характеристикой антиципации как процесса следует 

считать не только ее опережающий – временной эффект, но и максимальное уст-

ранение неопределенности в ходе принятия решений. Подобное во многом стано-

вится возможным благодаря эвристическому программированию (Гурова Л.Л., 

1968; Шоломий К.М., 1969, 1981). 

При этом происходит как изучение объекта, т.е. отражение его информацион-

ного содержания так и приведение его к требуемому состоянию (Саксакулм Т.И., 

1971). Поэтому, как считает автор, решение задачи протекает в форме активного 

анализа и преобразования информации. 

Целесообразно делить информацию, которую оператор имеет, на две части: 1) 

априорную и 2) поисковую. Априорная информация об объекте складывается из 

следующих компонентов: 

1) информации о зависимости состояния объекта от воздействия оператора, 

2) информация о допустимой области возможных воздействий Ti, 

3) информация о цели управления, т.е. о зависимости Q от состояния объекта. 

Полная информация о любой зависимости означает абсолютно точное ее зна-

чение. 

Проблемная ситуация может возникать только в том случае, когда априорная 

информация является неполной, и оператор нуждается в дополнительной инфор-

мации, которую образуют сведения о поведении объекта при его преобразовании 

управляющими воздействиями в процессе поиска. Этот вид информации целесо-

образно определить, по мнению автора, как поисковую информацию. 

В соответствии с заданным режимом работы системы в сознании оператора 

складывается соответствующий образ-эталон, под воздействием которого созда-

ется оперативная настройка, которая ориентирует сенсорный вход оператора на 

восприятие установленных значений параметров или отклонений от них, типич-

ных для рассматриваемых условий (Ошанин Д.А., 1968). 

Благодаря этой настройке и, исходя из задачи управления, в соответствии с 

развиваемыми представлениями автора, оператор считывает с прибора не абсо-

лютные значения параметров, а рассогласования - "вилки" (dX) между заданными 
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и фактическими значениями. Эти рассогласования, накладываясь на образ-эталон, 

порождают новый образ ‒ образ уклонения от эталонного. Образ уклонения отра-

жает в сознании оператора возникшее нарушение с учетом сложившейся ситуа-

ции и с позиций решаемой задачи. 

Одним из ключевых звеньев эргатических систем является надежное функцио-

нирование механизмов обратной связи, что обеспечивает не только эффектив-

ность получаемого системой результата, но и составляет благоприятную основу 

для сохранения здоровья занятого на подобного рода производстве. 

В этой связи исследования Ф.Д. Горбова, О.Н. Кузнецова и В.И. Лебедева 

(1966) убедительно показали, что причинами невротизирующей ситуации в сис-

теме человек-машина является: несовершенность или неисправность индикаци-

онной аппаратуры, "запаздывание" приборов. Целый ряд трудностей реализации 

управленческой деятельности, в частности, связанны со сложностью восприятия 

опосредованных сигналов, экстренным переходом от сложной ориентировки к 

более простой, от ограниченной информации – к избыточной. 

При отсутствии обратной связи могут возникнуть трудности, которые не по-

зволяют составить субъективный образ операторской деятельности в целом. В 

этом случае антиципирующие функции высшей нервной деятельности и невроти-

зирующая роль срывов антиципации во многом объясняют невротические реак-

ции при конфликтах личности в ситуации фрустрации. 

В свою очередь непрерывная операторская деятельность в значительной мере 

предопределяет формирование "схем предвидения" в отношении предстоящего 

порядка действия. При этом вторжение в рабочую "схему поведения" раздражите-

лей, близких к полезному сигналу, вызывает значительные трудности. 

Одним из подходов для решения задач анализа и оценки деятельности челове-

ка рядом авторов (Галактионов А.И., 1978; Галактионов А.И., Янушкин В.Н., 

1988) предложен метод, основанный на выявлении и практическом использовании 

идеализированных психологических структур (концептуальных моделей) дея-

тельности (ПСД) оператора. Для реализации этого метода авторами разработана 

методика анализа кривых обучения (АКО), которая позволяет представить в виде 
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целостной картины объективную причинно-следственную схему (АКО - грамму) 

взаимосвязанных событий и определяющих их признаков - параметров, а также 

соответствующих структуре событий параметров кривых обучения. Показано, что 

при решении человеком сложных мыслительных задач по контролю и управле-

нию технологическим объектом, кривая обучения для каждой отдельной ситуа-

ции, распознаваемой оператором с целью определенного управляющего воздейст-

вия, состоит из нескольких участков, начинающихся большим разбросом показа-

телей деятельности (например, времени решения задачи) и заканчивающихся ми-

нимальным разбросом этих параметров. 

При этом выявлена иерархия концептуальных уровней ПСД оператора. Конти-

нуум психологической структуры представлен, с одной стороны, формированием 

и совершенствованием частных алгоритмов решения отдельных задач на низших 

уровнях, а, с другой, ‒ формированием целостной функционально-

алгоритмической структуры процесса контроля и управления объектом на выс-

ших уровнях (Пушкин В.Н., 1967; Гурова Л.Л., 1968; Staрр H.Р., 1982). 

Существенным аспектом в исследовании и выявлении центральных механиз-

мов управления последовательностью поведенческих актов является анализ соот-

ношения числа двигательных программ и числа различных типов движений. 

Предполагается, что бесконечное разнообразие движений может быть организо-

вано на основе ограниченного числа центральных программ. Для реализации это-

го разнообразия необходимо, чтобы центральные программы могли масштабиро-

ваться по времени и мощности, а также, чтобы выходные команды программы 

могли модифицироваться под влиянием периферических обратных связей (Гур-

финкель В.С., Левик Ю.С., 1990). По мнению авторов, целью работы программы 

является достижение нужной траектории рабочей точки, а обеспечивается это на-

личием внутреннего представления о требуемом движении и набором централь-

ных механизмов, организующих взаимодействие локальных предшествующих 

"блоков". 

В этом отношении актуально методологическое замечание Д.А. Розенбаума 

(1990), что для целей практического применения часто бывает менее важно иметь 
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подробное представление о биологических или механических субстратах мотор-

ного управления, чем обладать целостным пониманием тех правил, которым под-

чиняются функциональные детерминанты и механика поведения. К числу таких 

принципов относится утверждение о том, что организации моторных программ 

носит иерархический характер. Способ реализация этих программ прямо зависит 

от этой формы организации (Rosenbaum D.A. et al., 1983, Rosenbaum D.A. et al. 

1984, Edelman G.M., 1987; Gottlieb G.L., Corcos D.M., Jaric S., 1988; Heisenberg M., 

1994; Maes P., 1991; Maes P., 1994; McFarland D., Sibly R., 1975; Perrett D.I., Oram 

M.W., 1996). 

Использование иерархической организации моторного программирования 

имеет то преимущество, что на ее основе можно составить сложную последова-

тельность поведения путем связывания элементарных, ранее выученных последо-

вательностей (Miller G.A. et al., 1960; Young J.Z., 1978; Mischel H.N., 1984; ; 

Roelfsema P.R., EngelA.K., Konig P., 1997; Scheier C.,1995; Steels L, 1994; 

Tmbergen N., 1950; TreismanA., Celade C., 1980; Turpin G., 1986). Другой принцип 

заключается в том, что моторная система базируется на автономности параметров 

управления. Преимущество параметрической системы состоит в том, что одна и 

та же моторная "схема" может быть приложена к широкому кругу ситуаций. 

Одним из способов оптимизации адаптивного поведения человека в условиях 

экспериментальных исследований и реального производства является описанный 

рядом авторов индивидуально-типологический стиль или стратегия деятельности 

(Климов Е.А., 1969; Переслени Л.И., 1978; Переслени Л.И., Михалевская М.Б., 

1982; Переслени Л.И., Опоменский Э.С., Рожкова Л.А. и др., 1988; Крупнов А.И., 

1981; Степанский В.И., 1981; Тихомирова И.В., 1985; Cogen R.A., Waters W.F., 

1985; Ribes-Inesta Emilio, Sanchez Sosa Silvia, 1992; Голубева Э.А., 1995; Моляков 

В.А., 1995; Щукин М.Р., 1995). В частности отмечено, что выработка индивиду-

ального стиля заключается в гармоничном сочетании используемых способов 

действия как с внешними требованиями и ограничениями решаемой задачи, так и 

внутренними, психофизиологическими возможностями человека, например моти-

вационных, программных и контрольно-корригирующих механизмов (Степанский 



 49 

В.И., 1981; Фадеев В.В., 1985).  

При этом, как показали исследования В.В. Фадеева (1985), были обнаружены 

общие тенденции протекания регуляторного процесса в условиях неопределенно-

сти, создаваемой как внешними (неопределенность условий), так и внутренними 

(несовершенство программ) факторами. В обоих случаях выявилась ведущая роль 

индивидуальных критериев успешности, т.е. испытуемые строили модель условий 

и программировали исполнительские действия в соответствии с приемлемым 

уровнем успеха.  

Вероятностный прогноз, как считает автор, основывается преимущественно на 

информации о достигнутом успехе. Такая интегрированная характеристика ре-

зультата взаимодействия со средой оказывала стабилизирующее влияние на орга-

низацию деятельности. Этот параметр, используемый в интересах регуляции, по-

зволяет, с одной стороны, ограничить число программ исполнительных действий, 

а, с другой, - избежать излишних коррекций при незначительных изменениях в 

условиях деятельности. В свою очередь, если показатель успеха был слишком ни-

зок или необоснованно высок, то вероятность применения релевантной програм-

мы уменьшалась.  

Вероятностный прогноз, в соответствии с логикой исследования, является не-

отьемлемым компонентом деятельности. Он стабилизирует то звено регуляторно-

го процесса, которое более всего оказывается подверженным действию фактора 

неопределенности, применяя тот или иной способ для его преодоления. 

В.В. Фадеев выделяет следующие способы регуляторного обеспечения выпол-

нения экспериментальных заданий: 

1.  "уверенный" ‒ эти испытуемые устойчивы к полученному отрицательному 

подкреплению, многократно повторяют предсказания, проявляют настойчивость 

поисковых действий, 

2.  "неуверенный" ‒ напротив, прибегают к частым коррекциям, особенно про-

являющимся при неудаче. 

При этом отмечено, что первый способ реализуется в более определенной си-

туации, свойственен взрослым и отчасти подросткам, второй - в менее определен-
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ной ситуации и характерен для детей. 

Следует особо отметить, что речь здесь идет о выработке таких трудовых 

приемов, которые позволяют человеку наилучшим образом приспосабливать свои 

положительные качества и компенсировать функциональные недостатки в целях 

успешного и экономного для организации достижения цели в данной деятельно-

сти. При этом индивидуальный стиль не уравнивает возможности людей различ-

ного типа в отдельных действиях, а нивелируют общую результативность отдель-

ных стилей, сближая средние уровни значимости решаемых задач (Климов Е.А., 

1969). 

В равной степени совокупность индивидуальных различий в сфере познания, 

связанную с типологическими особенностями высшей нервной деятельности че-

ловека объединены в понятие стиль познавательной деятельности (Большунова 

Н.Я., 1980; Леонтьев В.Г., Макаренко А.А., 1981; Тихомирова И.В., 1985). По 

мнению авторов, у "художников" активация как бы смещается на неспецифиче-

скую, генерализованную фазу ориентировочной реакции (ОР), у "мыслителей", на 

специфическую, локальную, отражая основные различия ОР в активности этих 

двух групп: у первой широкая направленность на внешние воздействия, у второй - 

более узкое, специфически организованное взаимодействие со средой. Фактор 

преобладания одной из сигнальных систем действительно способствует особен-

ностям протекания ОР следующим образом: 

В случае преобладания первой сигнальной системы неспецифическая фаза 

строится как активный поиск информации, специфическая фаза отражает в боль-

шей степени процесс сличения с моделью. 

Преобладанию второй сигнальной системы соответствует в неспецифической 

фазе активация эталонов прошлого опыта, а специфической - восприятие воздей-

ствующего стимула. 

Также выявлены типологические особенности познавательной деятельности 

человека в зависимости от баланса процессов возбуждения и торможения (Голу-

бева Э.А., 1980). В частности, автором отмечено, что для подростков с выражен-

ным преобладанием возбуждения, являющегося благоприятной нервной предпо-



 51 

сылкой активности, характерно быстрое непосредственное схватывание инфор-

мации, запечатление ее многообразных параметров, успешное оперирование ею в 

условиях дефицита времени и значительная продуктивность при воспроизведе-

нии. 

По мнению К.А Абульхановой - Славской (1986) можно выделить следующие 

интегрально-личностные типы мышления: 

1. Способность действовать в уме, строить пролонгированные программы вы-

сокого уровня абстрагирования при умении объяснять, обосновывать и доказы-

вать, свойственна активной личности с пролонгированной регуляцией времени. 

2. Способность строить пролонгированные программы и гипотезы с преиму-

щественной опорой на субъективные интерпретации (понимание без объяснения) 

свойственна пассивной личности с пролонгированной регуляцией времени. 

3. Установочно-оперативное мышление с наличием краткосрочных стратегий и 

обоснованием эмпирического типа (или путем ссылки на правило) присуще типу 

с активно-краткосрочной регуляцией времени. 

4. Реактивное мышление без прогностической способности с эмпирической 

стратегией типа "проб и ошибок" характеризует пассивную личность с кратко-

срочной регуляцией времени. 

Многими авторами также признается обусловленность оптимальности индиви-

дуального стиля деятельности типологическими особенностями высшей нервной 

деятельности (Шадрин В.М., 1967; Дерюгина Г.Н., 1980; Бояринцев В.П., 1985; 

Щукин М.Р., 1963,1995). 

Весьма перспективным подходом к исследованию детерминирующей функции 

психики в организации поведения является сопоставительный анализ структуры 

целенаправленных двигательных актов реализуемых человеком в специальных 

экспериментальных условиях и создаваемых на базе ЭВМ моделей поведения. 

Эти исследования основаны на общих принципах теории функциональных систем 

и, в частности, принципах системного квантования (Умрюхин Е.А., 1976, 1977, 

1978, 1982; Судаков К.В., 1976; Судаков К.В., 1979; Журавлев Б.В., Умрюхин 

Е.А., 1993; Судаков К.В., Журавлев Б.В., Умрюхин Е.А., 1993; Белов А.Ф., Лап-
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кин М.М., 1994). Выполнение моделью намеченной программы, как это следует 

из результатов проводимых исследований, осуществлялось на основе взаимодей-

ствия заложенных в ней уровней иерархии. Континуум уровней регуляции соот-

ветствует, с одной стороны, мотонейронам, а, с другой стороны, функциональным 

образованиям, определяющим необходимую для получения результатов общую 

настройку двигательной активности. Такая иерархическая структура позволяет 

модели успешно обучаться не только в условиях разновероятной структуры зна-

чимых внешних событий, но и тогда, когда вероятности перехода между состоя-

ниями среды зависят от предыстории, т.е. от предыдущих действий и состояний. 

Полученная модель, как показали исследования, довольно хорошо воспроизводи-

ла не только средние кривые обучения человека в заданных условиях, но и от-

дельные особенности усвоения и выбора действий, характерные для его поведе-

ния. Вместе с тем оказалось, что в данных условиях модель обучается быстрее че-

ловека. Это соотношение было тем больше, чем более неопределенной была 

структура тестовых сигналов. В случаях, когда структура сигналов приближалась 

к детерминированной, параметры поведения человека становились все более оп-

тимальными, что интерпретировалось авторами как некоторая априорная "расчи-

танность" алгоритма поведения человека на выбор в среде высокодостоверных 

событий. 

Исследования особенностей психофизиологического обеспечения результа-

тивной деятельности человека на экспериментальной установке "Квант" (Тарака-

нов О.П., 1989, 1993) показали, что процесс освоения операций состоит из не-

скольких стадий: начального психоэмоционального напряжения, рассогласования 

моторных и вегетативных функций, первичного согласования моторных и вегета-

тивных функций, оптимизации взаимодействия моторных и вегетативных функ-

ций. При этом результативность освоения производственных операций не зависит 

от исходного преобладающего типа вегетативной регуляции, а определяется ин-

дивидуально-типологическими особенностями обучающихся. Вместе с тем ис-

ходный тип вегетативной регуляции физиологических функций у обучающихся 

оказывал существенное влияние на "экономичность" вегетативного обеспечения 
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(физиологическую "цену") полезного приспособительного результата социально-

производственной деятельности и степень психоэмоционального напряжения. 

Подчеркивается, что основной предпосылкой результативного профессионально-

го обучения является модели (программы) деятельности, согласование моторных 

и вегетативных функций, направленное на ее реализацию. 

Детальный анализ динамических характеристик системной организации сте-

реотипной деятельности человека (Урываев Ю.В., Нечаев А.М., 1986; Hечаев 

А.М., 1990) показал, что однотипные последовательные движения, выполняемые 

по предварительной инструкции, требующей их синхронизации с ритмическим 

сигналом, группируются по величине несовпадения с сигналом по знаку величи-

ны в три вида последовательностей (тактик): опережающую, запаздывающую и 

поисковую. Наличие индивидуальных "тактик" и "стратегий" свидетельствует о 

коррекции интегрированных последовательностей ритмических движений разной 

длины. Подкрепление (санкционирующая афферентация) возникает не от каждого 

ритмического движения, а от определенной их последовательности и только в том 

случае, если осознаются (находятся в фокусе внимания). При этом каждая тактика 

представляет собой системную организацию, в которой изменения вегетативных 

показателей коррелируют с движениями, причем опережающая тактика является 

оптимальным способом достижения наилучшей результативности однотипных, 

синхронизированных с ритмическим сигналом движений, т.к. она характеризуется 

низкой напряженностью вегетативных процессов. 

Таким образом, анализ наблюдаемого поведения человека на уровне макроре-

акций показал, что пространственно-временная структура целенаправленных по-

веденческих актов может быть описана как отражение процессов регуляции со 

стороны иерархически сложно организованной функциональной системы. Уров-

невая организация этих процессов представлена как частными алгоритмами, так и 

интегральными обобщенными алгоритмическими программами. 

Отражением таких интегративных процессов являются приобретающие статус 

целостности совокупности поведенческих актов, именуемые тактиками, страте-

гиями, индивидуальными стилями деятельности и т.д. 
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В соответствии с представленными концепциями высшим регуляторным ие-

рархом поведения выступают динамические образы, которые обеспечивают не 

только опережающий по отношению к отдельным внешним событиям отража-

тельный эффект, но и "панорамное", целостное отражение всего многообразия 

пространственно-временного континуума окружающего мира. Такая форма орга-

низации позволяет учитывать и стохастические свойства каждого из поступаю-

щих по афферентным каналам сигнальных воздействий внешней среды, и законо-

мерности объективно присущие их внутренне детерминированной пространст-

венно-временной структуре. 

Вместе с тем, остаются невыясненными вопросы, касающиеся системных ме-

ханизмов обусловливающих как интегральную целостность последовательности 

квантов поведенческих и мыслительных актов, так и тех алгоритмических зако-

номерностей, которые обусловливают функционирование эффекторов. 

Таким образом, макроуровневый подход предопределил метод исследования 

системной организации мыслительной деятельности человека в структуре целе-

направленного поведения. 

 

 

 

2.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В  УСЛОВИЯХ ИМИТАЦИИ ЭРГАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

Одним из ставших традиционными методических подходов к исследованию 

функционального состояния механизмов регуляции, определяющих поведение 

человека, является анализ его операторской деятельности включенной в состав 

эргатического комплекса - “человек - машина” (Поваренков Ю.П., 1986). 

Для целей анализа функциональной системы человек-машина, в соответствии с 

взглядами К.В. Гаврикова (1990) представляется целесообразным дополнительное 
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введение в схему функциональной архитектоники поведенческого акта реально 

существующих связей, в том числе и информирующих о текущем состоянии ис-

полнительных органов - эффекторов организма человека. Эта информация являет-

ся "прямой", чаще обстановочной. Она входит в афферентный синтез и постоянно 

учитывается в программе поведенческих актов человека при его работе на маши-

не. 

Не менее важную роль, по мнению автора, в афферентном синтезе поведенче-

ских актов человека реализуемых в составе эргатического комплекса играет по-

нимаемая в широком смысле информация об эффекторах машины. Подобная ин-

формация может оцениваться не только как обстановочная, но и как пусковая. 

Она во многом определяет цель и программу построения поведения человека, яв-

ляется опорой для соотнесения по многим физическим параметрам информации о 

функциональном состоянии эффекторов организма человека с технико-

эксплуатационными характеристиками машины. 

Очевидно, включение в архитектуру функциональной системы таких важных 

звеньев, как эффекторов человека и управляемого им механизма дает исследова-

телю дополнительные аналитические данные, параметры которых отражали бы 

существенные аспекты механизмов адаптивной деятельности. 

К числу основных психофизиологических показателей деятельности человека 

в условиях эргатического комплекса является функция слежения. Инженерная 

психология определяет слежение как операции, направленные на приспособление 

двигательных реакций человека к непрерывно изменяющемуся входному сигналу. 

Последнее время широкое распространение получили неспецифические тре-

нажеры-имитаторы, которые способствуют выработке довольно гибкой концепту-

альной модели деятельности, повышают общий уровень технических умений и 

как следствие этого увеличивают эмоциональную устойчивость и вероятность 

адекватного реагирования человека при непредвиденных обстоятельствах. К ним, 

в частности, относятся используемые в практике психофизиологического тести-

рования имитаторы задач слежения за дискретными сигналами (Дмитриев А.С., 

Карпов Г.С., 1967; Дмитриев А.С., Кривошеева М.А., 1967, Гавриков К.В., 1968, 
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Конопкин О.А., Степанский В.И., 1972; Волков В.Г., Шнейдеров В.С., 1975; Ши-

лова В.А., 1975, Боксер О.Я., 1981, Соболь А.И. и др., 1982; Волков В.Г., 1984, 

Волков В.Г., Фролов М.В., 1988, Нечаев А.М., 1990, Матвеев Е.В., Надеждин 

Д.С., 1992; Конопкин О.А., 1995; Kowler E., 1989 и др.). 

По мнению В.Г. Волкова и М.В. Фролова (1988) термин "слежение" следует 

применять в случаях, когда оператору предъявляются равнозначные сигналы, 

следующие через определенные интервалы времени в пределах возможности за-

поминания, на которые он отвечает однородными дискретными действиями. 

Слежение есть адекватное отражение входной релевантной информации на ос-

нове ее текущих значений при стохастической входной информации или динами-

ческого образа при детерминированной входной информации (Кремень М.А., 

1977). 

По мнению автора динамические образы (ДО) - это субъективные образы про-

странственно-временных структур объективного мира, при помощи которых те-

чение прослеживаемых процессов воспроизводится во внутреннем субъективном 

времени. При этом осуществление точного, в частности синхронного, слежения 

возможно лишь тогда, когда временная развертка ДО осуществляется на основе 

опережающего отражения динамики прослеживаемого процесса. Подобный спо-

соб регуляции адаптивного поведения позволяет, например, компенсировать за-

паздывания, обусловленные нервно-мышечной системой и динамикой управляе-

мого объекта. В работе подчеркивается ключевая роль в регуляторном обеспече-

нии операций слежения процессов экстраполяции. В особенности это касается тех 

случаев, когда в процессе слежения по тем или иным причинам информация от 

цели перестает поступать к оператору. В таких условиях он начинает руково-

дствоваться в своих действиях исключительно ДО движущейся цели, сложив-

шимся в его сознании при слежении за целью в доэкстраполяционном периоде. 

Детальный анализ описываемого феномена позволил выделить такие важные 

его стороны, как фазово-динамические процессуальные состояния динамического 

образа. В частности, время процесса распада ДО - это время, по истечении кото-

рого отклонения пространственно-временных координат соотносимого процесса 
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превышает предельно допустимые значения относительно соотносящего процес-

са. Коэффициент распада при этом равен единице. Фаза разрушения (или восста-

новления) - это элемент пространственно-временной развертки ДО, за время су-

ществования которого коэффициент распада возрастает (или уменьшается). Фаза 

стабилизации - элемент пространственно-временной развертки ДО, в котором ко-

эффициент распада не изменяется. В процессе распада динамического образа 

происходит накопление ошибки рассогласования до предельно допустимого зна-

чения, который и приводит к соответствующему фазовому состоянию этой важ-

ной детерминанты поведенческой и мыслительной деятельности человека-

оператора. Здесь также важно отметить, что процессы экстраполяции тесным об-

разом связаны с такой формой жизнедеятельности организма, как поисковая. 

В процессе поиска (Саксакулм Т.И., 1971) происходит как изучение объекта, 

так и приведение его к требуемому состоянию, поэтому решение задачи протекает 

в форме активного анализа и преобразования информации. 

Целесообразно, по мнению автора, делить информацию, которую оператор 

имеет, на две части: 1) априорную и 2) поисковую. 

Априорная информация об объекте складывается из: 

1) информации о зависимости состояния объекта от воздействия оператора, 

2) информация о допустимой области возможных воздействий, 

3) информация о цели управления, т.е. о зависимости от состояния объекта. 

Полная информация о любой зависимости означает абсолютно точное ее зна-

чение. 

Проблемная ситуация может возникать только в том случае, когда априорная 

информация является неполной, и оператор нуждается в дополнительной инфор-

мации, которую образуют сведения о поведении объекта при его преобразовании 

управляющими воздействиями в процессе поиска. Этот вид информации целесо-

образно определить как поисковую информацию. 

Оптимизирующая саморегуляция мышления (Шоломий К.М., 1981) имплицит-

но представляется следующим образом: При протекании мыслительной деятель-

ности, управляемой с помощью сознания, параллельно ей работает сложный ав-
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томатически действующий механизм, который выполняет функцию слежения за 

текущей мыслительной деятельностью с точки зрения ее оптимальности. 

В ситуации, когда мышление уже обладает способом решения требуемых за-

дач, этот механизм независимо от сознания производит поиск других, еще не ис-

пользованных способов, сопоставляет их с имеющимися и "принимает решение" о 

переходе к новому способу или об оставлении прежнего. Он как бы ищет ответа 

на непрерывно задаваемый в отношении имеющегося способа решения вопрос: 

"нельзя ли лучше?" При этом предполагается, что оператор может связывать вре-

менные интервалы в единую цепь психофизиологическими механизмами услов-

ной реакции на время (Добронравова И.С., 1964; Алексеев М.А., 1967). Форми-

руемый в ходе тестирования ритмичный (динамический) стереотип, когда в ответ 

на стимул испытуемый отвечает однотипной реакцией, позволяет стандартизовать 

формы движений, что дает возможность сравнивать их функциональные свойства 

в зависимости от места моторных ответов в стереотипе (Лившиц М.П., 1963) и их 

последовательного расположения (Моросанова В.И., Степанский В.И., 1982), вы-

являть динамические закономерности изменений анализируемого параметра для 

каждого отдельного движения по отношению а предыдущему на разных этапах 

ритмической деятельности (Плахтиенко В.А., Софонов В.В., 1969; Урываев Ю.В., 

Нечаев А.М., 1986 и др.). 

По мнению Е.А Умрюхина (1997) в экспериментальном исследовании необхо-

димо тщательно контролировать инструкцию и задачу, решаемую испытуемым, 

чтобы его действительные потребности и мотивации совпадали с теми, которые 

задает экспериментатор, и выделение системоквантов соответствовало бы заду-

манной экспериментатором схеме. В частности, в целях создания сопоставимых 

условий работы модели и человека с помощью прибора "Адаптрон" задавались 

экспериментальные условия ограничивающие среду, в которой происходило обу-

чение человека. В соответствии с методикой эти условия представлены однознач-

ным набором действий и сигналов, а также исключили возможность использова-

ния человеком разнообразных логических способов решения задачи, сознатель-

ных тактик и стратегий, основанных на построении сложных образов. 
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Такое ограничение возможностей решения задачи человеком по замыслу авто-

ра было необходимо в связи с тем, что в модель закладывался алгоритм, который 

не предусматривал возможностей решения задачи обучения сознательным логи-

ческим путем. 

Ранее Е.А Умрюхиным (1977) указывалось, что посредством этого класса ме-

тодик с использованием современных психологических и физиологических дан-

ные и теорий для выделения основных функций ЦНС, построения математиче-

ских моделей, позволяет решать широкий класс исследовательских задач, в част-

ности: 

- идентифицировать основные параметры, определяющие качество выполне-

ния функций; 

- создавать и проверять с помощью ЭВМ адаптивные программы, нацеленные 

на тестирование определенных функций и удерживающих поведение испытуемых 

внутри границ, где возможна достоверная оценка показателей их выполнения; 

- осуществлять выбор с помощью моделирования на ЭВМ оптимальных испы-

тательных программ по критерию надежности измерения требуемых показателей 

и возможности построения специализированных логических устройств. 

Дальнейшее развитие работ по созданию подобного рода приборов для психо-

физиологического тестирования связано с применением персональных компьюте-

ров и специализированных терминалов, которые позволяют сочетать гибкость 

вычислительных и управляющих возможностей ЭВМ со специализированными 

каналами предъявления стимулов и приема реакций, что делает данную аппарату-

ру универсальным средством для решения широкого круга научных и приклад-

ных задач (Казин Э.М., Гольдшмидт Е.С., Литвинова Н.А. и др., 1992; Матвеев 

Е.В., Надеждин Д.С., 1992). 

Однако подобные терминалы нередко являются довольно дорогостоящими 

приборами и заведомо ограничены конструкцией производителя в репертуаре 

своих возможностей. 

Одним из путей преодоления этих трудностей является разработка и написание 

универсальных программ, которые, обновляясь и совершенствуясь в каждых по-
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следующих версиях, способны работать без терминалов на широко распростра-

ненном классе персональных компьютеров и, в особенности в сетях. Такой под-

ход, в частности, позволит проводить массовые обследования широкого контин-

гента лиц в рамках профилактических осмотров. 

Концептуальным обоснованием проведенных исследований явились сформу-

лированный академиком П. К. Анохиным (1968) изоморфный принцип функцио-

нальной организации всех без исключения уровней жизнеобеспечения от клеточ-

ного, до высшей нервной деятельности и, в частности, поведенческого акта, пред-

ставления К.В. Гаврикова (1968) о принципиальных тождественности и отличиях 

функциональных систем поведенческого и мыслительного актов, а также принци-

пах системного квантования поведения и мышления К.В. Гаврикова (1968, 1987) и 

К.В. Судакова (1979, 1984, 1993). 

Согласно представлениям акад. П.К. Анохина передача информации в живых и 

технических объектах обычно происходит с исключительно большим количест-

вом специфических звеньев, однако она подчиняется одному важному закону: 

между начальным и конечным звеном этой передачи должна быть точная инфор-

мационная эквивалентность. Это значит, что процесс информации, в каком бы 

звене передачи мы его ни уловили, принципиально содержит в себе все то, что со-

ставляет наиболее характерные черты исходного объекта (Анохин П.К., 1978). 

Очевидно, что в той же мере структура параметров активности человека про-

исходящей в реальном пространстве и времени экспериментальных условий явля-

ется эквивалентным с точки зрения информации отражением архитектоники пси-

хической деятельности и, в частности, мышления. 

Принимая также во внимание, что деятельность головного мозга представлена 

некоторой статистической системой неравномерных возбуждений, развивающих-

ся в различных его отделах (Анохин П.К., 1968), мы предположили, что структура 

реализованных результатов поведенческой и мыслительной деятельности челове-

ка является отражением, выражаясь метафорически, "интерференции" вероятно-

стной архитектоники процесса мышления и пространственно-временной структу-

ры внешних событий. 
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Следовательно, если структура внешних событий будет строго детерминиро-

ванной, регулярной, то вероятностная структура осуществленных результатов 

деятельности человека, будет прямо отражать информационные параметры сис-

темной архитектоники мыслительных актов. 

Иными словами, неопределенность создавалась в основном за счет особенно-

стей процессов интер-экстраполяции времени испытуемых, а не объективными 

условиями задачи. Такой характер эксперимента, по мнению В.В. Фадеева (1985), 

сосредоточивал участие вероятностного прогноза преимущественно в сфере мыс-

ленного программирования исполнительных действий. 

Приведенные теоретические положения и явились методологическим основа-

нием предлагаемого подхода. 

Объектом исследования явилась деятельность человека в специально создан-

ных экспериментальных условиях, рассматриваемая как модель, имитирующая 

реальную активность людей, направленную на адекватное отражение сигнальных 

воздействий внешней среды и оптимизацию на этой основе адаптивного поведе-

ния. 

Выявление особенностей стереотипной деятельности человека проводилось на 

основе разработанных нами (Гавриков К.В., Ивашев С.П., Востриков А.П., 1990) 

способа психофизиологических исследований деятельности человека-оператора и 

устройства для его осуществления "РИТМОТРОН" и их аналога - программы, на-

писанной для персонального компьютера. В них воспроизведены с некоторыми 

модификациями принципиальные особенности упомянутых выше способов и тех-

нических устройств, относящихся к классу имитаторов задач преследующего и 

компенсаторного слежения за дискретными сигналами и воспроизведения интер-

валов времени. 

Под наблюдением находилось 422 человека различных возрастных групп: 

  184 представителя юношеского и молодого возраста, 

  175 человек среднего школьного возраста, 

  33 больных шизофренией в период ремиссии, и  

  30 человек перенесших психотическое состояние церебрально-



 62 

органического генеза. 

Исследования проводились в стандартных условиях затемненной комнаты и 

ограничения посторонних шумовых влияний. Испытуемый сидел в удобной про-

извольной позе перед экраном монитора и нажатием на клавишу клавиатуры реа-

гировал в соответствии с инструкцией на тестовые задания. 

В настоящей работе были исследованы три варианта системной организации 

мыслительной деятельности человека в различных стереотипных условиях ее реа-

лизации. 

1. Интерполирующее отражение экзогенных сигнальных воздействий, при ко-

тором пусковая афферентация в афферентный синтез вводилась через внешнее 

звено контура регуляции посредством экзогенных стимулов. 

2. Экстраполирующее отражение внешних сигнальных воздействий. Принятие 

решения к действию формировалось на основе мыслительных процессов, опере-

жающих экзогенные афферентные стимулы по внутреннему звену контура регул-

ляции (Алексеев М.А., 1967). 

3. Произвольное квантование мыслительной деятельности. Афферентный син-

тез повторно воспроизводимых мыслительных и поведенческих актов формиро-

вался на основе механизмов экстраполяции с максимальным использованием ин-

формации из памяти. 

Программа исследований состояла из шести серий, описание которых приве-

дено ниже. 

 

Имитация процессов интерполяции времени у испытуемых лиц на модели 

преследующего слежения за дискретными сигналами. 

(1-я серия исследований) 

 

В первой серии воспроизводились операции интерполирующего слежения за 

дискретными сигналами. Помимо основной задачи - исследования функции сле-

жения данная процедура проводилась для формирования у испытуемых относи-

тельно устойчивого стереотипа квантованной последовательности поведенческих 
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актов. Это позволило пренебречь несущественной модификацией последних как 

таковых на дальнейших этапах исследования. 

Такой подход открывает возможности рассматривать собственно двигательные 

реакции лишь как производные сложных психоэмоциональных актов, склады-

вающихся у человека на основе прошлого опыта, специальных инструкций и воз-

действий окружающей среды. При этом пусковым стимулам отводилась роль 

триггерного механизма, раскрывающего ранее сформированную функциональную 

систему (Боксер О.Я., Судаков К.В., 1981). Кроме того, на основании получаемых 

данных выявлялась отражаемая испытуемыми субъективная репрезентация вре-

менных окрестностей тестовых сигнальных воздействий. 

Инструкция к заданию отображалась на экране монитора, согласно которой 

испытуемому предлагалось нажатием на клавишу реагировать как можно быстрее 

на каждый из следующих в серии дискретных периодических сигналов. Усвоение 

инструкции в данном и последующих тестах контролировалось путем ее обсуж-

дения с экспериментатором. 

При наличии готовности к выполнению задания испытуемый нажимал на кла-

вишу запуска тестовой программы, после чего на экране с интервалом 2000 мсек. 

появлялись прямоугольной формы тестовые световые сигналы длительностью в 

200 мсек. в количестве 102 в серии. Каждое нажатие на клавишу синхронно ото-

бражалось на экране прямоугольной формы сигналом-ответом длительностью в 

250 мсек. 

В ходе тестирования в памяти компьютера автоматически фиксировались по-

рядковые номера сигналов и ответов, интервалы времени между ответами, а так-

же время рассогласования ответов относительно сигналов. 

По окончании тестирования компьютерная программа осуществляла экстрен-

ный анализ вариационного ряда значений интервалов времени соответствующих 

данным времени реакции с определением дисперсионного показателя (стандарт-

ного отклонения). Значения отклонений данного показателя на величину двух 

сигм названы соответственно максимальной и минимальной границами интервала 

времени - зоны интерполирующего запаздывания. 
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Предполагается, что в пределах указанных границ реализуются моторные ак-

ты, пусковыми стимулами к которым являются тестовые сигналы. Такая форма 

активности является отражением процесса интерполяции текущих событий во 

времени. 

Значение минимальной границы и момент предъявления сигнала ограничивали 

соответственно временную зону экстраполирующего запаздывания. Запаздываю-

щие ответы в пределах данной зоны выходят за пределы минимальных значений 

времени реакции. Очевидно, пусковые стимулы указанных моторных ответов яв-

ляются производными процессов экстраполяции времени (Гавриков К.В., 1968). 

Оставшаяся часть интервала времени между сигналами, т.е. между максималь-

ным значением времени реакции и последующим сигналом в соответствии с осо-

бенностями выполнения следующих заданий, названа зоной экстраполирующего 

опережения (Рисунок 2). 

Совокупность временных зон экстраполирующего опережения, экстраполи-

рующего и интерполирующего запаздываний, приняты в качестве параметриче-

ского эквивалента отражаемой человеком субъективной репрезентации времен-

ных окрестностей тестовых сигнальных воздействий. Иными словами, допуска-

лось, что в пределах указанного интервала времени каждый тестовый сигнал со-

хранял в сознании испытуемого статус точки отсчета для значений параметров 

реализованных им ответов. 

 

Рис. 2  Алгоритм расчета границы временной зоны запаздывания по данным распределения 

ОС i 

ЭЗ ИЗ ЭО 

ОС i+1 

2  

ЭО ЭЗ 
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значений времени реакции на периодические сигналы (1-ая с рия исследований).  

Условные обозначения: ОСi, ОCi+1 - тестовые (опорные) сигналы на оси времени. Min и max 

– соответственно, минимальная и максимальная границы зоны интерполирующеог запазды-

вания. ИЗ - интервал значений времени реакции, равный двум сигмам. Временные зоны: ЭЗ – 

экстраполирующего запаздывания, ИЗ - интерполирующего запаздывания, ЭО – экстраполи-

рующего опережения. 

 

Значения указанных границ автоматически использовались программой ком-

пьютера для идентификации и анализа данных последующих тестов. 

 

Имитация процессов экстраполяции времени у испытуемых лиц на модели 

преследующего слежения за дискретными сигналами. 

(2-я серия) 

 

Во второй серии воспроизводились операции экстраполирующего слежения за 

дискретными сигналами или реакции "предвидения" (Чайнова Л.Д., Чайнов Н.Д., 

1966; Ingvar D.H., 1985), при которых важным фактором саморегуляции выступал 

механизм "чувства времени" (Николаенко М.Г., Ермолаев О.Ю., 1983). Постанов-

ка этого и последующих исследований позволила в известной мере абстрагиро-

ваться от собственно поведенческого компонента деятельности и весьма наглядно 

идентифицировать параметры, отражающие динамику мыслительных актов. 

В самом деле, деятельность испытуемых в предлагаемых условиях слежения 

осуществлялась на основе работы функциональной системы интер-экстраполяции 

времени, обеспечивающей адекватное отражение организмом интервалов времени 

(Гавриков К.В., 1968). При этом ведущая роль в обеспечении адаптации поведен-

ческих актов к экзогенным стимулам и оптимизации работы регуляторных меха-

низмов принадлежит процессам экстраполяции, которые, по словам автора, пред-

ставляют собой типичные мыслительные акты. 

Здесь следует также остановиться еще на одном методологическом замечании. 

Ввиду того, что в большинстве случаев частота квантования функциональных 

систем мыслительных актов превышает частоту квантований поведенческих актов 
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(Гавриков К.В., 1987), последние мы рассматриваем лишь как производные фазо-

вого состояния некоторого этапа динамического ряда квантов мышления. 

Данное исследование в принципе воспроизводит методический подход А.С. 

Дмитриева и М.А. Кривошеевой (1967), позволяя моделировать ситуацию взаи-

модействия мотиваций достижения успеха и избегания неудачи (Степанский В.И., 

1981.; Atkinson J., 1957), что, по мнению авторов, обусловлено регуляторными 

процессами основанными на детерминирующем влиянии текущего результата на 

эффективность последующей деятельности. 

Другим немаловоажным аспектом данных условий реализации стереотипной 

деятельности является ограниченность во времени, которое может быть затрачено 

на решение задачи. Дело в том, что, по мнению М.Л. Цетлина (1969) для практи-

ческих (например, психофизиологических) задач типична меняющаяся во време-

ни ситуация так, что запоздавшее решение может оказаться прямо ошибочным. В 

этом смысле даже сравнительно неточное, приблизительное решение, получаемое 

быстро, может оказаться предпочтительнее, чем точное, но запоздалое решение. 

Согласно инструкции испытуемому предлагалось, пропустив первые два сиг-

нала (для запечатления параметрического кода продолжительности интервала 

времени между сигналами путем его интерполяции), нажатием на клавишу опе-

режать каждый из последующих экзогенных стимулов с минимальным временем. 

В условия выполнения задания вводились ограничения в виде запретов на по-

вторные опережающие ответы перед одним и тем же сигналом, запаздывающие 

ответы, пропуски сигналов, а также использование внутреннего счета. Указанные 

ограничения вводились с целью в максимальной мере придать стандартизованный 

характер работе афферентного синтеза и по возможности нивелировать модифи-

цирующее влияние на мыслительную деятельность факторов, не обусловленных 

процессами экстраполяции. 

Структура предъявляемых тестовых сигналов, а также графическое отображе-

ние на экране сигналов и ответов идентичны таковым в первом тесте. После ус-

воения инструкции нажатием на клавишу испытуемый приступал к выполнению 

задания. 
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В ходе тестирования программой компьютера проводился экстренный анализ 

временных окрестностей каждого сигнала представленных соответствующими 

зонами экстраполирующего опережения, экстраполирующего и интерполирующе-

го запаздываний с количественной и качественной идентификацией ответов про-

исшедших в отмеченных временных интервалах  

Если ответ происходил в пределах зоны экстраполирующего опережения, то он 

считался опережающим и приравнивался отрицательному значению интервала 

времени между ним и последующим сигналом. 

В случае же, если ответ происходил в пределах зон экстраполирующего и ин-

терполирующего запаздываний, то он считался запаздывающим и приравнивался 

положительному значению интервала времени между сигналом и следующим за 

ним ответом. 

Если после опережающего ответа относительно одного и того же сигнала про-

исходил ответ в зоне интерполирующего запаздывания, то последний отмечался 

как случай запаздывания после опережения. 

Реализация повторных ответов в пределах интервала времени объединяющего 

зоны экстраполирующего опережения и экстраполирующего запаздывания отме-

чались как случай повтора. 

Если в пределах зон экстраполирующего опережения, экстраполирующего и 

интерполирующего запаздываний не происходило ни одного ответа, то регистри-

ровался случай пропуска сигнала. 

 

Имитация процессов экстраполяции времени с обогащением акцептора ре-

зультатов действия у испытуемых лиц на модели преследующего слежения 

за дискретными сигналами. 

(3-я серия) 

 

В третьей серии, как и во второй, воспроизводились операции экстраполи-

рующего слежения за дискретными сигналами. Вместе с тем в условие задания 

дополнительно вводилось индикационного табло, комплекс элементов которого 
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экстренно предоставлял испытуемому вербальные (словесные) оценки каждого 

его ответа (Рисунок 3 А). Тем самым предпринята попытка исследовать роль сти-

мулов обратной связи (Важнова Т.Н., Захарова Н.Н., 1990) в организации регуля-

торного обеспечения стереотипной деятельности. 

Данное исследование позволяет моделировать работу функциональной систе-

мы "человек-машина" в условиях включения в контур регуляции квантованной 

последовательности мыслительных и поведенческих актов экспресс-анализатора 

оперативного контроля, являющегося биотехническим "партнером" (Боксер О.Я., 

1981) или аналогом расширителем акцептора результатов действия (Гавриков 

К.В., 1990). 

Подобные логические фильтры-преобразователи, как полагает В.М. Ахутин 

(1989), обеспечивают адекватное согласование осведомительной информации, по-

ступающей от технических средств с сенсорными системами человека-оператора. 

За счет этого, как показали исследования автора, были существенно улучшены 

такие практически важные характеристики биотехнической системы, как вероят-

ность обнаружения полезного сигнала, помехоустойчивость и надежность, разре-

шающая способность, быстрота принятия решения и др. 

Данная модель позволяет в процессе выполнения тестового задания создавать 

комплекс направленных сигнальных воздействий, посредством предоставления 

испытуемому по афферентным каналам информации о параметрах реализованных 

результатов. 

Принцип работы элементов индикационного табло заключается в следующем: 

интервал времени между сигналами условно разбит на пять результативных вре-

менных зон (Рисунок 3 Б). 
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ЦЕЛЬопережениерано поздно неопределенно

ближе
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повтор

пропуск
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Зона "Цель" соответствует интервалу времени ограниченному значениями 50 и 

0 мсек. (т.е. временному отрезку в 50 мсек., предшествующем моменту появления 

тестового сигнала), 

зона "Опережение" соответственно 500 - 51 мсек., 

зона "Рано" - 1000 - 501 мсек. 

Зона "Поздно" соответствует сумме зон экстраполирующего и интерполирую-

щего запаздываний, значения которых получены по результатам первого теста, и 
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Рис.  3   Отображение сигнальной информации ( экспресс-индикатора) на 

ди с плее  компъютера в 3-ой серии исследования (А). Схема результативных 

вр е менных зон, отра жаемых посредст вом  эк с пресс-индикатора (Б). 

Условные обозначения: ОСi-1,  Ос i -  предыдущий и текущий опорный 

си г нал. Временные зоны:  П - поздно, Н - неопределенно, Р - рано, О - 

опереж е ние, Ц - цель. Цифрами обозначены периоды соответствующих 

временных зон. МГИЗ - максимальная граница зоны интерполирующего 

запаздывания (устанавливается по результатам 1 - ой тестовой серии).  a,  b,  c 

-  значения  в мсек. соответствующих временных зон  эк с пресс-индикатора. 

А 

Б 



 70 

имеет, таким образом, индивидуальное значение для каждого испытуемого. 

Зона "Неопределенно" ограничена, с одной стороны, максимальной границей 

зоны интерполирующего запаздывания, а, с другой стороны, значением 1001 

мсек. или максимальной границей зоны "Рано". 

При реализации ответа в пределах каждой из указанных временных зон загора-

ется элемент табло с соответствующей индикацией. 

В случае, если время опережения ответа последующего сигнала меньше вре-

мени опережения предыдущего сигнала, то загорается индикация "Ближе", если 

имеет место обратное соотношение сравниваемых величин, - то "Дальше". 

Повторная реализация ответов в пределах интервала времени, соответствую-

щего зоне экстраполирующего опережения сопровождается загоранием индика-

ции "Повтор". 

Индикация "Пропуск" загорается при отсутствии ответа в пределах описанных 

выше временных окрестностей тестового сигнала. 

Инструкция испытуемому помимо целевых установок и условий идентичных 

таковым во втором тесте включала и описание принципа работы индикационного 

табло, расположение элементов которого на экране монитора демонстрировалось 

ему до начала выполнения задания. 

Структура предъявляемых сигналов аналогична таковым во второй серии. Так 

же, как и в предыдущем задании, испытуемый пропускал первые два сигнала и 

опережал с минимальным временем каждый и последующих, ориентируясь при 

этом на экстренные показания индикационного табло. 

В ходе выполнения испытуемым задания каждый элемент табло принимал од-

но из двух состояний: пригашенное с сохранением визуализации надписи, отра-

жающее исходный, фоновый статус индикации и яркое, отражающее реализацию 

соответствующего варианта ответа. 

По завершению выполнения задания в памяти компьютера фиксировались те 

же исходные данные, что и во второй серии. 

 

Имитация процессов экстраполяции времени с обеднением акцептора ре-
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зультатов действия у испытуемых лиц на модели компенсаторного слеже-

ния за дискретными сигналами. 

(4-я серия) 

 

Одним из подходов оценки мыслительной деятельности человека является ме-

тод условного уровня, который заключается в том, что испытуемому предлагается 

выполнять однотипные действия сначала под контролем собственного зрения, по-

сле чего он должен продолжить свои действия "вслепую", по памяти (Амром С.Д., 

Лебедев О.Т., Вихорева К.Н., 1965; Ошанин Д.А., Кремень М.А., Пысларь В.И., 

1974). Аналогичный прием был использован на дальнейшем этапе исследования, 

реализованный в четвертой серии. 

В соответствии с задаваемыми в ходе тестирования условиями производился 

"пеленг" или экстраполирующее слежение за скрытым сигналом. Данный подход 

позволил моделировать поисковую деятельность человека, основанную на субъ-

ективной оценке вероятности обнаружения экзогенных событий (Чмут Т.К., 

1975). Основанием для постановки такого рода исследований явились представ-

ления К.В. Гаврикова (1987) о том, что результатом действия функциональных 

систем мыслительных актов может явиться создание не только параметрической, 

но и смысловой информации. 

Исходя из данных представлений, можно предположить, что параметрическая 

и смысловая аспекты информации являются непременными компонентами каждо-

го результата кванта мыслительной деятельности. При этом параметрический 

компонент представлен нервными кодами, несущими в себе совокупность анали-

тических данных конкретной реализации результата. Смысловой же компонент 

есть динамическое объединение различно локализованных в ЦНС структур и 

процессов, интегральный информационный код которых содержит в себе обоб-

щенный, абстрактный принцип, лежащий в основе реализации конкретного ре-

зультата. 

Указанные компоненты находятся в постоянном взаимодействии, носящем са-

морегулирующийся, системный характер. Это значит, что смысловая компонента, 
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имея мотивационную природу и, образуясь на основе реализации конкретных ре-

зультатов, программирует по законам квантования (Судаков К.В., 1979, 1983) ча-

стные параметры алгоритма разворачивающейся во времени адаптивной деятель-

ности человека. 

Исходя из выше изложенного, была построена такая модель условий деятель-

ности, которая достаточно полно отражала взаимодействие исследуемых компо-

нентов. Это достигалось тем, что информация о параметрах каждого текущего ре-

зультата отличалась довольно неопределенным характером, обусловливающим 

большое число степеней свободы дальнейшего выбора мотивации. Сокращение 

этой величины до некоторого оптимального уровня осуществлялось регулирую-

щими афферентными влияниями смысловых информационных кодов, сформиро-

ванных на основании интегральной оценки параметров некоторой совокупности 

реализованных результатов мыслительных актов. 

Подобного рода исследования, проводившиеся ранее (Костаднов Э.А., Генкина 

О.А., Захарова Н.Н. и др., 1985; Костаднов Э.А., 1987, 1988), показали, что в слу-

чаях применения подкрепляющих стимулов типа индикаторов "хорошо" - "ошиб-

ка" задачи сенсомоторного типа решается хуже, чем при наглядной форме стиму-

ла обратной связи. В соответствии с предположением автора это обусловлено тем, 

что отрицательный стимул обратной связи, в данном случае "ошибка", не содер-

жит конкретной информации о характере ошибки. 

В этих условиях, по видимому, ведущую роль в оптимизации адаптивной дея-

тельности будут играть процессы экстраполяции, в особенности экстраполяции 

времени. 

Данная задача решалась путем модификации предыдущего теста заключаю-

щейся в том, что после предъявления седьмого сигнала, последний отключался на 

экране монитора при сохранении режима генерирования его программой. 

Испытуемому необходимо было опережать с минимальным временем предпо-

лагаемый момент появления скрытого сигнала, ориентируясь при этом только на 

показания индикационных табло, принцип работы которых идентичен таковому в 

третьей серии. Подобного рода экспериментальные условия, моделирующие дея-
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тельность человека, относятся к компенсаторному слежению за экзогенным сиг-

налом (Чернышев А.П., 1977). 

В самом деле, ввиду отсутствия индикации тестовых сигналов существенным 

источником экзогенной информации о результатах являются показания табло, ко-

торые имеют неоднозначный характер. Это обусловлено тем, что сигнальная ин-

формация отражает только временную зону, в пределах которой реализован оче-

редной ответ и дает лишь относительную оценку сравнения параметров каждой 

пары последовательных результатов. 

Число предъявляемых сигналов в серии равнялось 107. Экстренная идентифи-

кация и запись исходных данных в память компьютера производилась аналогично 

таковой во второй и третьей сериях. 

В ходе выполнения испытуемыми операций слежения в режиме интерполяции 

периодических сигналов (1 серия) считались как ошибочные опережающие отве-

ты, а в режимах экстраполяции (2 - 4 серии) - запаздывающие. 

 

Имитация процессов экстраполяции времени у испытуемых лиц на модели 

произвольно реализуемой деятельности. 

(5-я серия) 

 

Одним из способов выявления индивидуально-типологических особенностей 

отражательной деятельности мозга, в частности отражения времени, является 

оценка “психического темпа” (Лепихова Л.А., 1974). Как показали результаты 

экспериментального исследования автора существует довольно тесная связь меж-

ду психическим темпом и таким физиологическим свойством высшей нервной 

деятельности как лабильность процессов регуляции. Последнее качество рассмат-

ривается как особое свойство нервной системы, отражающее скорость возникно-

вения и прекращения нервных процессов.  

По другим данным (Смирнов А.Т., Полякова М.В., Мальцева Ю.Д., 1985) от-

ражение человеком времени в ходе отмеривания определенного интервала оказы-

вается взаимосвязанным с индивидуально-типологическими особенностями меха-
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низмов, обусловливающих сенсомоторную деятельность. По мнению К.В. Гаври-

кова (1968) эти свойства связанны с таким системным параметром, как время аф-

ферентного синтеза, в свою очередь обусловленного уровнем относительной ин-

формативности задания. Умственная деятельность, произвольные двигательные 

реакции также находятся в соответствии с индивидуально-типологическими осо-

бенностями отражения времени (Гареев Е.М., Осипова Л.Г., 1980). 

Исследованию психической составляющей подобного рода деятельности была 

посвящена 5-я серия. В этой серии изучался процесс саморегуляции активности 

целенаправленной на получение результата, заключающегося в произвольном 

квантовании интервалов времени.  

Согласно инструкции испытуемому предлагалось нажимать на клавишу в та-

ком удобном для него темпе, при котором наиболее стабильно обеспечивался пе-

риодический ритм последовательности моторных актов. 

В отличие от предыдущих тестовых серий условия выполнения данного зада-

ния максимально ограничивали сигнальные воздействия афферентных влияний 

внешней среды. При этом усиливалась роль таких факторов саморегуляции, как 

афферентных сигналов из памяти о параметрах воспроизводимых интервалов 

времени. Другой особенностью деятельности испытуемых в предлагаемых усло-

виях является наибольшая произвольность выбора индивидуального оптимума 

программного обеспечения мыслительных актов. 

В ходе выполнения задания синхронно с каждым моментом нажатия на клави-

шу на экране монитора появлялся прямоугольной формы сигнал-ответ длительно-

стью 200 мсек. 

После реализации испытуемым 100 интервалов времени программа автомати-

чески отключалась, и в памяти компьютера фиксировались их порядковые номера 

и значения в мсек.  

 

Имитация процессов экстраполяции времени с обогащением акцептора ре-

зультатов действия у испытуемых лиц на модели произвольно реализуемой 

деятельности. 
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(6-я серия) 

 

Исследованию влияния направленных экзогенных сигнальных воздействий на 

произвольно реализуемую стереотипную деятельность была посвящена шестая 

серия. В соответствии с задачами исследования в контур регуляции искусственно 

создаваемой деятельности вводился экспресс-индикатор. Он позволял в ходе вы-

полнения испытуемым задания демонстрировать ему на экране монитора после-

довательность чисел, отражающих значения в мсек. продолжительность воспро-

изводимых интервалов времени (Рисунок 4). 

 

 

2011 2121 1879 2000 2000 2429 1758 1824 2000 2363 

2066 1824 1934 2187 2000 1945 2242 2187 1571 2011 

1692 2429 1879 1945 1879 2132 2132 1934 2187 1758 

2308 1758 2066 2000 2000 1879 2066 2308 2176 2033 

1527 2055 2187 2187 1516 2066 2000 2121 1945 2176 

1824 2121 1945 2066 1890 2187 1934 2000 2374 1813 

1824 2066 1813 2066 2000 1879 2132 2055 1824 1879 

2242 2066 1824 2297 1890 2055 1945 2000 2000 2011 

2121 1637 2242 2121 2143 1637 2176 1945 1945 2187 

1879 2297 1461 2242 1703 2363 1879 1582 2033 2066 

ответ 

Рис. 4 Отображение сигнальной информации ( экспресс-индикатора) на 

ди с плее  компъютера в момент завершения 6-ой серии 

исследования 
 

Регистрация исходных данных аналогична предыдущей серии. 

Следует отметить, что предложенная неспецифическая модель стереотипной 

деятельности человека в условиях эргатического комплекса позволяет двояко 

идентифицировать временную организацию стандартизованных действий: как па-

раметры задаваемой инструкцией целевой функции и как паттерны эффекторного 

звена регуляции квантованной последовательности целенаправленных поведенче-

ских актов. 
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Полученные в ходе экспериментальной части исследования данные использо-

вались на следующем этапе для разработки формальной (математической) модели 

функциональной организации мыслительной деятельности человека. 

 

 

 

2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО И ФОР-

МАЛЬНОГО (МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ) ПОДХОДА К 

ИССЛЕДОВАНИЮ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

Одним из теоретических аспектов в исследовании системных механизмов 

мышления и поведения являются представления об информационной деятельно-

сти нервной системы, реализованное в информационном подходе к исследова-

нию процессов жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что мозг как ведущая 

информационная система организма является важнейшим средством познания 

пространственно-временного континуума всего разнообразия окружающего нас 

мира через специфические формы его отражения континуумом психических про-

цессов.  

Важным методологическим основанием исследований работы мозга является 

представление П.К. Анохина об информационном эквиваленте результата заклю-

чающееся в том, что на любом этапе циркулирования информации в функцио-

нальной системе сама информация неизбежно кодирует какую-то долю пред-

стоящего результата, будучи подчинена этому конечному результату. Любой эле-

мент системы в какой-то мере отражает долю своего локального участия в полу-

чении конечного результата, и, следовательно, его информационные взаимоотно-

шения неизбежно должны отражать какой-то эквивалент его участия в получении 

результата. В равной степени процесс циркуляции информации регистрируемый в 
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любом звене передачи живой системы принципиально содержит в себе и сущест-

венные черты отражаемого ею явления (Анохин П.К., 1975; 1978). 

Содержание понятия "информация" (Гавриков К.В., 1968) применительно к 

проблемам психофизиологии, в основном, должно отражать не только статисти-

ческие свойства изучаемого явления, но и все многообразие его проявлений, в том 

числе и семантическую сторону. Подобная оценка может быть произведена толь-

ко лишь через сравнительное определение параметров рефлекторного процесса, 

направленного на адекватное отражение изучаемого человеком явления. 

Развиваемый в ряде работ (Меницкий Д.Н., 1976; Коган А.Б., Чораян О.Г., 

1977; Коган А.Б., 1979; Чораян О.Г., 1990, 1992; Walker L.L., Halas E.S., 1972; 

Keidel W.D., 1974) информационный подход к изучению деятельности нервной 

системы основан на представлении, что в общей теории информации можно вы-

делить три аспекта формализации : статистический, изучающий статистику зна-

ковых элементов сообщения, семантический, призванный анализировать смысло-

вое содержание сообщения и прагматический, рассматривающий содержательную 

оценку сообщения применительно к заданной цели, задаче. 

В частности, в статистической теории информационной деятельности нервной 

системы в качестве функциональной единицы рассматривается внутренне интег-

рированное клеточное объединение - вероятностный нейронный ансамбль. Он по-

зволяет на основе статистического принципа реализации функции обеспечивать 

высокую надежность рабочих механизмов мозга за счет вероятностного характера 

включения каждой клетки в данный нейронный ансамбль приуроченного к опре-

деленному моменту времени. 

В центре семантической теории информационной функции нервной системы 

лежит взаимоотношение между сообщением и его адресатом, получателем, т.е., 

иными словами, какое информационное содержание в смысле его биологической 

и социальной значимости извлекает приемник информации из данного сообще-

ния. 

Предмет изучения прагматической теории информационной функции - это 

оценка эффективности полученного знания с точки зрения решения (или прибли-
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жения к решению) задачи, цели, стоящей перед данной информационной систе-

мой. 

Подчеркивается, что в отличие от статистической в теории семантической ин-

формации количество информации вычисляется не как мера неопределенности 

выбора из некоторого множества, а как характеристика приобретенного знания 

под действием данного сообщения. 

При этом для определения меры ценности информации предложено связать 

данный показатель со степенью ее неизбыточности (Волькенштейн М.В., Чернав-

ский Д.С., 1979). По мнению авторов, ценностью обладает лишь неизбыточная 

информация. 

Семантическая информация характеризуется суммой той информации, которая 

извлекается организмом из данного сообщения и объема родственной информа-

ции, мобилизованной из информационного тезауруса субъекта (Чораян О.Г., 1976; 

1979; 1992). 

В частности, по результатам анализа вызванных импульсных потоков нервных 

клеток в ходе формирования целенаправленных реакций автором выявлены инте-

ресные особенности динамики статистической и семантической информации. 

Так, например, в случае наступления адаптационных перестроек в импульсных 

потоках в начальной стадии реакций величина статистической информации, как 

правило, превышает количество семантической, но в ходе наступления адаптации 

рост семантической информации начинает превышать количество статистиче-

ской, что автор рассматривает как отражение процесса мобилизации все новых и 

новых объемов информации из памяти (информационного тезауруса) системы. 

Также отмечен рост величины семантической информации в случаях образо-

вания условного рефлекса, в стадии формирования решения и в особенности в 

момент решения задачи испытуемым (Чораян О.Г., 1992). 

В итоге сложилось представление о том, что увеличение числа взаимосвязей 

ЭЭГ на начальных этапах решения проблемных задач при любом типе введения 

информации отражает фазу активного поиска и извлечения из индивидуального 

тезауруса решающего задачу испытуемого информации, необходимой для по-



 79 

строения внутренней модели ситуации, выработки стратегии решения задачи 

(Акопян Г.М., Чораян О.Г., 1982). 

В соответствии с вероятностным принципом работы головного мозга оказалось 

возможным допущение (Бородкин Ю.С., Зайцев Ю.В., 1982), что последний за-

программирован таким образом, чтобы учитывать профиль активности огромного 

числа нейронов и реагировать на статистически самые невероятные их комбина-

ции. При этом специфика энграммы определяется структурой вероятностных 

нейронно-глиальнывх комплексов в образованиях мозга, степенью участия моти-

вационных и эмоциональных факторов (эмоциональная память) и филогенетиче-

ским уровнем развития организма (словесно-логическая память) человека. 

Развитие психических актов и действий с "самовозрастанием" информации в 

процессе ее обработки человеческим мозгом определено Е.И. Бойко (1976) поня-

тием "актогенез", отражающим процесс спонтанного увеличения количества ин-

формации на выходе системы по сравнению с количеством информации, подан-

ным на ее вход. 

При этом автор имеет в виду не выборку из памяти, а относит полученную 

разность за счет активности работы самой информационной системы. Характер-

ной чертой актогенеза при научении является поэтапное упорядочивание элемен-

тов функциональной системы ее постепенное развитие при повторении одних и 

тех же ситуаций и действий, когда каждое последовательное выполнение дейст-

вия вносит все новые и новые элементы в его структуру, функционально ее обо-

гащает и усовершенствует, делает это действие все более гибким и адекватным по 

отношению ко внешней среде. 

Представление об информационных процессах, реализуемых мозгом в ходе 

адаптивной деятельности человека, находят метафорическое воплощение в мат-

ричной форме его функционирования. 

Так, например, Н.Н. Василевский и Н.Б. Суворов (1980) полагают, что основу 

абстрактного мышления составляет дискретная организация нервного процесса, 

точно воспроизводящая параметры фиксированной в памяти информации. При 

этом принцип непрерывного развития матриц в каждом анализаторе и дискретная 
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интеграция на матрицах более высоких порядков составляет основу адекватного 

отражения среды мозгом целого организма. 

Имплицитно эти механизмы описываются авторами следующим образом: 

Матрицы с модифицированной по механизму импринтинга структурой связей 

между нейронами в дальнейшем чувствительны к аналогичной комбинации вход-

ных в нее сигналов и выполняя функцию активного детектора. 

Матрицы образуют иерархические взаимоконтролирующие системы с обрат-

ными связями. При реактивации матрицы активируются входные пути, и осуще-

ствляется "перезапись" в сформированные к данному моменту времени матрицы с 

последующей ассоциацией этих событий в матрицах более высокого порядка. 

Сигнал отображается в некоторой совокупности ассоциированных матриц, ка-

ждая из которых отражает часть текущего нервного процесса. Формируется т.н. 

информационный модуль с Н - мерными измерениями. 

Огромное количество нейронов в единицах объема нервной ткани (например, в 

колонках) способны обеспечивать комбинационным путем достаточное число 

матриц с заданными информационными свойствами на протяжении индивидуаль-

ной жизни мозга. 

В работе, вышедшей несколькими годами раньше, Д.Н. Меницкий (1976) спра-

ведливо считал возможным сделать обобщение о полном алгоритме обработки 

информации в ЦНС, включающем синтактический, семантический и прагматиче-

ский компоненты. 

Это положение, по мнению автора, дает возможность перейти от обычной в 

нейрофизиологии и биологии дихотомии (специфические - неспецифические) 

сигналов и реакций (в частности, вызванных потенциалов) к трем составляющим: 

- к первой составляющей он относит такие формальные информационные па-

раметры, как частота, вероятность или энтропия раздражителя (слова), 

- вторая отражает семантическое значение сигнала (смысл), а 

- третья соответствует прагматическому содержанию, т.е. отношению субъекта 

к сигналу. 

При этом выражение "матрица" вместо "энграмма", как это следует из логики 
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исследования, более точно отражает динамический (а не статический) характер 

этого механизма. 

Более поздние исследования Д.Н Меницкого (1981) показали, что наблюдав-

шиеся в экспериментах индивидуальные особенности поведения испытуемых в 

регулярной и стохастической внешней среде существенно различаются. 

В частности, это выражается в преобладании таких стратегий и тактик, как 

опережение или отставание корректирующих реакций при слежении, использова-

ние априорной или апостериорной информации в принятии решения, предпочте-

ние регулярных или стохастических стратегий выбора, принципы управления "по 

возмущению" и "по отклонению". 

Обнаруженное феноменологическое разнообразие является, по мнению автора, 

основанием целесообразности разработки классификации индивидуально-

типологических особенностей саморегуляции высшей нервной деятельности че-

ловека-оператора, выраженных непосредственно в этих показателях его специфи-

ческой деятельности. 

В частности приводятся нормативные стратегии поведения: случайный равно-

вероятный выбор, выбор наиболее вероятной альтернативы и смешанный. 

При этом имеется возможность численно оценить эффективность этих страте-

гий поведения. Установлена зависимость эффективности адаптивного поведения 

от уровня эволюционного развития мозга, что определяется мнестическими спо-

собностями мозга отражать контингенцию или сопряженность стимулов и реак-

ций на протяжение всего периода обучения или адаптации (реадаптации). 

Применение вероятностного подхода и разделение эффекта подкрепления на 

две составляющие - информационную и мотивационную, как это следует из логи-

ки исследования, позволяет перейти к заключению, что, в соответствии с положе-

ниями условно-рефлекторной теории о прямых и обратных связях, эти состав-

ляющие можно рассматривать дополнительными друг другу факторами в изуче-

нии целенаправленного поведения. Они связывают по принципу системы внут-

ренние и внешние факторы, потребность и результат в единый самоорганизую-

щийся процесс. В этом процессе информационная (сигнальная, прогнозирующая) 



 82 

функция мозга, по мере развития центральной нервной системы, приобретает все 

более существенное значение. При этом исходные ряды первоначально служат 

основой для укрупнения символа кода. 

И далее, важная мысль автора: информационная энтропия или неопределен-

ность ситуации, связанной с условным стимулом, является особым раздражите-

лем, который вызывает безусловно-рефлекторную ориентировочно-

исследовательскую деятельность, направленную на снятие неопределенности си-

туации, отражающую потребность получения дополнительной информации. 

Другой формой модельного описания информационной работы мозга, разраба-

тываемой в различных исследовательских школах, является методология, осно-

ванная на теории графов. 

Так, например В.В. Усовым (1979) в качестве важной детерминанты адаптив-

ного поведения предлагается программная модель, осуществляющая запись в ви-

де графа (дерева) последовательностей знаков, событий внешней среды и дейст-

вий индивида. 

В качестве главного критерия организации графа и механизмов, обеспечиваю-

щих его использование, избрана эффективность предсказания ожидаемых собы-

тий при выборе тех или иных допустимых действий. Программная модель обес-

печивает доступ к содержимому памяти с двух входов: по графу временных по-

следовательностей и по графу вхождений событий и действий. При функциони-

ровании модели граф временных последовательностей достраивается с поступле-

нием новой последовательности, а граф вхождений рекуррентно переупорядочи-

вается. 

Аналогия работы мозга в процессе распознаванию образов и растущих сетей 

по данным ряда авторов (Гладун В.П., Мазаева С.П., Сава И.Г., 1971) проявляется 

в том, что особенностью растущих цепей является способность достраиваться в 

процессе своего обучения новыми элементами из числа находящихся в резерве. 

Данная особенность отражает одно из важнейших свойств мозга - возможность 

устанавливать и изменять функциональные связи между нейронами. 

Информационные процессы также активно участвуют в отражательной дея-
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тельности мозга реализуемой по параметру времени. При этом сочетание после-

довательности и одновременности в структуре сенсорного времени создает его 

такое парадоксальное антиэнтропийное свойство как обратимость (Веккер Л.М., 

1981). 

В соответствии с системным подходом, в любой реакции приспособления К.В. 

Судаков (1996) выделяет энергетические и информационные компоненты: 

- Первые обеспечивают энергетические характеристики деятельности от био-

химического уровня до системы органов и их взаимодействия. 

- Вторые - прием информации, ее первичную обработку, преобразование и ко-

дирование, передачу, хранение, анализ и принятие решения. 

Кроме того, по мнению автора, различают внутреннюю и внешнюю информа-

ционную среду организма: 

- Внутренняя - совокупная информационная деятельность разных функцио-

нальных систем, в каждой из которых обмен информацией от потребности до ее 

удовлетворения осуществляется на основе специфических информационных эк-

вивалентов и непрерывно оценивается в акцепторе результата действия. Инфор-

мационные взаимодействия в физиологических актах играют существенную, если 

не главную, роль, поскольку перераспределяют энергию в системе, управляя про-

исходящими в ней процессами. 

- Внешняя информационная среда формируется окружающим миром, другими 

субъектами. Вместе они обеспечивают информационный гомеостазис организма. 

Однако, если внутренняя строится на эмоциональной оценке физико-химических 

и физиологических процессов, протекающих внутри организма, то внешняя - на 

эмоциональной оценке поступающей через сенсорные каналы информации за счет 

вовлечением в процесс возбуждения комплекса структур так называемого эмо-

тивного мозга. В процессе эволюции внешнее звено у человека информационного 

гомеостазиса приобрело императивное значение для его жизнедеятельности, до-

минирующую роль в процессах афферентного синтеза центральной архитектони-

ки функциональной системы поведенческого и, особенно - психического уровня 

(Судаков К.В., 1996). 
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Как считает автор, информационные свойства присущи функциональным сис-

темам различного уровня организации. Информационные отношения выявляются 

внутри саморегулирующихся функциональных систем, отражая процессы потреб-

ности и их удовлетворения. Информационные отношения представлены между 

различными функциональными системами в организме. Ведущим аппаратом 

оценки и преобразования информации в функциональных системах является ап-

парат акцептора результата действия (Судаков К.В., 2001). 

Использование принципа информационно-функционального подхода для ди-

агностики состояния человека в системе "человек-природа" может стать фунда-

ментальной основой для тестирования и адекватной реакции на социоприродные 

вызовы. Человек сам является информационным процессом, частично отражаю-

щим закон постоянной симметрии и диссимметризации в природе, обеспечиваю-

щий изотропность среды и гармонию его обитания (Садыхов Р.А., Мамедов А.М., 

Владимирский Э.И., Мамедова У.С., 1999). 

Таким образом, важным изоморфным принципом, позволяющим на эквива-

лентной основе описывать различного уровня системы жизнеобеспечения являет-

ся информационный подход. При этом оказываются сопоставимыми с точки зре-

ния анализа как данные различных методических подходов в отношении одного и 

того же объекта исследования, так и параметры различных функциональных 

звеньев исследуемой системы. 

Очевидно, что паттерны тончайших нейрофизиологических процессов, обу-

словливающих поведенческие акты человека, с одной стороны, и параметры реа-

лизующих их эффекторов, с другой стороны, являются эквивалентными с точки 

зрения информационного содержания системных механизмов обеспечения соот-

ветствующей формы активности. 

С другой стороны три аспекта формализации информации: статистический, 

семантический и прагматический находят свое отражение на содержательном 

уровне описания системных механизмов психофизиологической детерминанты 

адаптивной деятельности человека и, в частности, ее фазовой и компонентной 

структуры. 
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Отсюда, тестируя такую сложно организованную систему, как поведение чело-

века в заданных условиях по параметрам его целенаправленных действий, можно 

через анализ временной структуры регистрируемых при этом признаков получить 

представление об информационном содержании процессов реализуемых в цен-

тральном звене регуляции поведенческих актов. 

Очевидно, что любая, характеризующаяся набором параметров, функциональ-

ная система может быть описана с позиций теории информации в аспекте взаимо-

связи трех ее компонентов: статистического, семантического и прагматического. 

При этом статистический компонент отражает диапазон параметрического 

разнообразия континуума состояний системы, выраженное числом степеней сво-

боды конкретных значений, принимаемое ее эффекторами. 

Семантический - ограничивает это разнообразие логикой иерархически выше-

стоящих афферентных влияний, обусловливающих взаимную детерминирован-

ность и функциональную целостность элементов системы. Он выражается числом 

степеней свободы, которые характеризуют изменения параметров состояния эф-

фекторов во времени в соответствии с некоторым законом. 

Прагматический – характеризует уровень эффективности реализуемой орга-

низмом деятельности и выражается суммарным значением параметров достигну-

того функциональной системой результата. 

Таким образом, описываемый подход к исследованию организации мысли-

тельной деятельности и поведения человека явился методологической основой 

для определения комплекса системно-информационных параметров, отражающих 

информационные процессы в функциональных системах организма.  

Наконец, одной из необходимых составляющих аналитической работы, свя-

занной с описанием, как целостной интеграции, так и отдельных свойств функ-

циональных систем, обеспечивающих жизнедеятельность организма, является 

формальный подход, оперирующий законами математической логики. 

Разработка на этой основе моделей уже внесла весомый вклад как в теоретиче-

ские аспекты осмысления законов функционирования систем жизнеобеспечения, 

так и в прагматические вопросы конкретной оценки функционального состояния 



 86 

человека, занятого на производстве, в процессе учебы, спортивной деятельности и 

т.п. 

В частности, как показали исследования Б.В. Журавлева и Е.П. Мещеряковой 

(1989), в процессе обучения, реализуемого в рамках эксперимента динамика раз-

личных психофизиологических показателей отражает две общие закономерности 

системной деятельности организма: 

- опережающее отражение действительности и 

- минимизацию функции. 

Так, например, в качестве модели операторской деятельности авторами была 

выбрана корректурная проба, позволяющая оценить среднюю скорость реакции 

испытуемого, разброс времени реакции, суммарное количество ответов за опреде-

ленное время, количество ошибочных действий. 

Был исследован характер влияния ошибок на суммарное количество нажатий, 

т.е. выраженность процесса рассогласования, мотивированность испытуемого при 

наличии двух альтернатив: предпочтение качественным или количественным по-

казателям деятельности. 

Для этого использовался метод оценки результативной деятельности, который 

учитывает не только показатели абсолютного результата в процессе обучения, но 

и те показатели, которые отражают процессы рассогласования у оператора при 

ошибочной деятельности. 

Были выявлены три типа, отражающие различия испытуемых по характеру 

оценки ошибочности, влияния ее на всю деятельность и стабильность процесса 

обучения. Оказалось, что различные типы взаимосвязи ошибочности у испытуе-

мых и параметра качества, отражают стремление к качественному выполнению 

задания. 

С позиций общей теории функциональных систем, по мнению Г.Ц. Агаяна 

(1997), достижение конечного приспособительного результата деятельности чело-

века осуществляется посредством формирования доминирующей функциональ-

ной системы, в которой результат деятельности является системообразующим 

фактором: 
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S = f(R), где 

S - интегральная характеристика системы, 

R - результат деятельности организма. 

Отсюда, по мнению автора, получается естественный способ членения целого 

на части: часть, с одной стороны, рассматривается в качестве самостоятельного 

целого (функциональной системы), а, с другой, - как часть (функциональная под-

система) со своим собственным результатом, представляющим собой определен-

ный вклад в организацию конечного результата деятельности целого организма: 

R = f(R1, R2,... Ri,... Rn), где 

Ri - результат i-ой подсистемы, 

n - число подсистем в функциональной системе. 

В связи с системообразующей ролью результата (R) вклады (Ri) подсистем в 

результат тоже оказываются функциями результата: 

Ri = f(R). 

В соответствии с системным подходом формальное описание интегральной 

функции, характеризующей функциональную систему (S) можно представить 

следующим образом: 

S = f(R, Z, Gi, W, t, ti), где 

S - интегральная характеристика функциональной системы, 

R - конечный результат достигаемый функциональной системой орга-

низма, 

Z - цель деятельности, 

G - интегральные характеристики состояния отдельных систем организ-

ма, 

W - условия внешней среды, 

t - интервал времени, в течение которого должен быть достигнут резуль-

тат деятельности R, 

ti - интервалы времени, в течение которых подсистемами должны быть 

сформированы вклады Ri в конечный результат R. 
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В связи с этим автором подчеркивается, что с точки зрения теории функцио-

нальных систем, чтобы определить закономерности организации целенаправлен-

ной деятельности для достижения определенного результата, следует изучить ко-

ординацию подсистем внутри функциональной системы с учетом влияния внеш-

ней среды. 

Оценка свойств функциональной системы, связанных с переработкой инфор-

мации (Гавриков К.В., 1968) сопряжена с известными трудностями, связанными с 

проблемой приближения абстрактных моделей к реальному множеству реально 

протекающих нервных процессов. Тем не менее подобного рода задача может 

быть решена посредством сравнительного определения параметров рефлекторно-

го процесса, направленного на адекватное отражение изучаемого человеком явле-

ния. 

Обоснование и реализация приведенного методологического принципа импли-

цитно может быть представлена следующим образом: Процесс поставленной пе-

ред человеком цели, как правило, сопряжен с преодолением недостатка информа-

ции, содержащейся в отражаемом явлении. 

Информативность явления может быть различна при оценке его отражения че-

рез различные параметры определенной психофизиологической реакции, что по-

зволяет утверждать о наличии достаточно сложной структуры энтропии отражае-

мого мозгом человека явления. В условиях относительного постоянства аффе-

рентного синтеза (создаваемого на основе доминирующей мотивации) оценка 

структуры энтропии отражаемого мозгом человека явления может быть произве-

дена на основе статистического обобщения достаточного количества результатов 

измерений отдельных параметров рефлекторной реакции, обеспечивающей адек-

ватное отражение сигнальных воздействий. 

При сравнении структуры энтропии нескольких сходных по своей структуре 

явлений, производимом на основе оценки их влияния на определенный параметр 

рефлекторной реакции, уровень энтропии одного из явлений может быть принят 

за исходный и приравнен единице. 

Различие между исходным и вновь созданным уровнем энтропии явления при 
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оценке его через определенный параметр рефлекторной реакции может быть ус-

тановлено на основе нахождения частных математического ожидания, дисперсий, 

по способам определения достоверности различий среднего, а в ряде случаев и 

путем более сложных результирующих показателей. 

В качестве такого показателя может выступать относительная информатив-

ность задания (ОИЗ), рассчитываемая по формуле: 

Ii = Mi / Mo, где 

Ii - относительная информативность задания, 

Мi - сравниваемое математическое ожидание времени афферентного син-

теза, 

Мо - минимальная величина математического ожидания времени аффе-

рентного синтеза, наблюдаемая при оценке одного из заданий, входящих в 

состав изучаемого класса информационных суаций. 

 

ОИЗ является аргументом функциональной зависимости, определяющей про-

должительность и точность мыслительной деятельности человека в условиях от-

носительного постоянства работы афферентного синтеза и акцептора действия. 

Следовательно, рассматриваемая функциональная зависимость может быть отне-

сена к ряду динамики и имеется возможность изучать лишь регрессию количества 

ошибочных ответов (у) на ОИЗ (х).  

Это позволяет рассматривать наблюдаемую зависимость как показательную 

функцию, изменяющуюся по закону: 

iT

i
eAA


0 , где 

Ai - количество неадекватных ответов в на i внешнее сигнальное воздей-

ствие; 

Ao - количество неадекватных ответов на внешнее сигнальное воздейст-

вие, содержащее наименьшую относительную информативность; 

Ti - математическое ожидание среднего времени исследования i явления 

(обдумывания ответа на задание); 



 90 

e - основание натурального логарифма; 

a - искомый коэффициент. 

В соответствии с логикой анализа приведенный тип нелинейной зависимости 

можно преобразовать к линейному посредством формулы для общего случая: 

lg Ai = lg Ao + a Ti lg e. 

Но т.к. наименьшее количество ошибок в заданиях с наименьшей ОИЗ в неко-

торых исследованиях равно нулю, то в этом случае формула принимает более 

простое выражение: 

lg Ai = a Ti lg e. 

По найденным значениям коэффициента a может быть вычислено теоретиче-

ские значения lg Ai и одновременно определена регрессия у/х. 

При этом отмечено достаточно хорошее совпадение линий регрессий экспери-

ментальных данных и теоретических значений lgAi, что, как представляется авто-

ру, подтверждает правомерность применения результирующих характеристик 

мыслительной деятельности человека для оценки относительной информативно-

сти заданий в условиях направленной настройки афферентного синтеза и его ак-

цептора действия. 

Примечательно, что К.В. Гавриков, заглядывая за “горизонт” развиваемых им 

представлений, видел глубокую теоретическую и практическую перспективу ис-

следования информативности как и оценочной дефиниции взаимодействия орга-

низма человека и объективной реальности. В частности, в своей докторской дис-

сертации (1968) он писал: “Информативность явления, действие которого отража-

ется мозгом, определяется конкретными условиями взаимодействия человека со 

средой. Предлагаемый в работе способ определения относительной информатив-

ности явления, действие которого отражается поведенческим или же мыслитель-

ным актом, может явиться основой для создания единой системы объективной 

оценки результатов мыслительной деятельности. В работе показана принципи-

альная возможность создания подобной системы, в которой основная единица от-

носительной информативности явления будет аналогична шести общепринятым 

международным единицам. Разработка подобной системы откроет широкие воз-
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можности для более конкретного и точного определения функциональных 

свойств организма человека в условиях его трудовой деятельности”. 

Одной из важнейших дефиниций в теории информации и ее прикладном ас-

пекте - эргономике является число степеней свободы некоторой интеграции. В 

теории функциональных систем эта категория “обслуживает” процессы в конти-

нууме от предпусковой интеграции до принятия решения. Однако, его масштаб 

оказывается значительно шире и может простираться на всю систему в целом. В 

этой связи по мнению Б.Н. Рыжова и В.П. Сальницкого (1983) состояние орга-

низма может быть представлено, как некоторый вектор состояний St в полипара-

метрическом пространстве признаков Аi, где i - определяет количество степеней 

свободы системы и соответственно количество эквивалентных осей в пространст-

ве признаков. 

Развивая эту мысль в аспекте анализа эргатического комплекса, В.М. Ахутин 

(1989) полагает, что организм человека становится живым элементом некоторых 

биотехнических систем, в которых он, будучи связанным с техническими устрой-

ствами, функционирует в едином контуре целенаправленного поведения. 

Автором выдвигаются основные принципы для оптимального сопряжения 

живых и неживых систем, к числу которых относятся: 

- принцип адекватности, предусматривающий такое сочленение биологиче-

ских и технических элементов, при котором сохраняются основные характеристи-

ки живого организма, дающие ему преимущества перед неживыми системами. 

Благодаря этому биотехнической системой приобретаются новые свойства, кото-

рыми не обладают чисто технические устройства (например, быстрота построения 

концептуальной модели ситуации, возможность практически мгновенного приня-

тия решений в условиях дефицита информации, быстрота распознавания образов 

различной модальности и др.). 

- принцип единства информационной среды (идентификация информацион-

ной среды). Соблюдение всего принципа предусматривает необходимость согла-

сования объема и способа обмена осведомительной и управляющей информацией 

между биологическими и техническими элементами системы в процессе ее функ-
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ционирования. 

Психофизиологическое состояние организма человека-оператора в биотех-

нической системе является одним из важнейших факторов, определяющих ее эф-

фективность и надежность функционирования (Ахутин В.М., 1989). 

В соответствии со сложившимся принципом целостности живого организма 

автором развивается традиционная гипотеза о возможности наблюдения за не-

сколькими априори связанными между собой системами жизнеобеспечения. 

Такой подход исходит из того, что, если живой организм работает как цело-

стная система, то и связи между его подсистемами имеют эластичный адаптивный 

характер. Если же возникает перегрузка и организм растрачивает свободно рассе-

янную энергию на компенсацию ее воздействия, то неминуемо возникает тяжелое 

состояние, фиксируемое в ходе исследования по нарушению слаженной работы 

организма как единого целого и декомпозицию его на подсистемы. 

Для тестирования, например, умственного утомления довольно широко при-

меняются психофизиологические параметры функционирования систем жизне-

обеспечения организма - корреляты когнитивных процессов. 

Это явление представляется возможным прогнозировать, наблюдая за дина-

микой изменения комплексного показателя, названного В.М. Ахутиным (1989) 

“коммуникационным” - Kр. При этом, сигнал тревоги подается при увеличении 

угла падения кривой Kр и его необратимом уменьшении. 

В частности в работе использовался коммуникативный комплексный показа-

тель вида: 

 RRH

RRHH
ДД

pK
)()(  

 ,где  

H (j
д
) - энтропийная характеристика последовательности фаз дыхания, 

формируемая по данным пневмограммы и ряда RR. Она характеризует со-

отношение RR интервалов, приходящихся на фазы вдоха и выдоха. 

H (j
д
/RR) полная условная j

д
 по RR. 
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 , где 



 93 

N - количество уровней анализа распределения RR - интервалов. 

 

n

V
P

i

i
 , где 

Vi - число средних значений RR Hi, попадающих на j-ый интервал DRR 

hj, 

j = 1, 2,..., n, 

n - объем выборки   100. 

 

Таким образом, диагностика текущего состояния организма человека по дис-

персионным показателям, характеризующим устойчивость связей между отдель-

ными физиологическими системами, позволяет прогнозировать возможные ухуд-

шения состояния, вызванные неадекватностью нагрузки, а также возникновением 

нескомпенсированных патологических процессов в организме человека-оператора 

за время его трудовой деятельности. 

Тем самым число степеней свободы системы, в особенности его информаци-

онно-содержательная сторона может быть одним из ключевых параметров управ-

ленческого фактора, реализуемого в интересах эффективности и надежности как 

эргатической системы в целом, так и адаптивных возможностей включенного в 

этот комплекс организма человека, целенаправленного на получение полезного 

приспособительного результата. 

С целью количественного анализа повторяющихся процессов жизнеобеспече-

ния сложилась практика использования также математических приемов биорит-

мологии, измеряющих частоту процесса и его периодичность. 

При этом, как отмечает Ю.Е. Вагин (1993), сознательно или стихийно преуве-

личивается детерминированность циклического процесса. Другой крайностью 

анализа является применение классических статистических методов, рассматри-

вающих каждый акт повторяющегося процесса как случайное событие. В своей 

формализации повторяющихся функций организма эти два метода, по мнению ав-

тора, сливаются полностью, исключая реальный системогенез континуума функ-
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циональных квантов. 

Автором подчеркивается, что каждый этап, каждый квант повторяющегося 

процесса не является ни полностью детерминированным, ни полностью незави-

симым. 

Теоретический и экспериментальный анализ психофизиологических процессов 

показывает, что при характеристике повторяющихся процессов, направленных на 

достижение однотипных результатов, ценным параметром для оценки этой дея-

тельности становится время существования каждого функционального кванта. 

При этом все разнообразие влияний на достижение результата можно условно 

разделить на компоненты: стабилизирующую и дестабилизирующую длитель-

ность кванта. Длительность каждого последующего кванта зависит от механиз-

мов, уже определивших длительностью предыдущего кванта, и внешних, по от-

ношению к этим квантам, воздействий, направленных на изменение работы меха-

низмов кванта. В условиях повторяющегося физиологического процессе фактиче-

ски каждый последующий квант есть результат изменения предыдущего кванта 

под влиянием внешних воздействий. 

Процессы, стабилизирующие квантовую деятельность, направлены на сохра-

нение длительности каждого последующего кванта по сравнению с предыдущим. 

К ним можно отнести ритмические или неизменные посторонние воздействия и 

механизмы автоматизма самого кванта. Переменные, апериодичные посторонние 

влияния дестабилизируют длительность повторяющихся квантов. 

Ю.Е. Вагиным (1993) в качестве количественных методов квантового анализа 

приводятся следующие оценочные индексы: 

1. Неравномерность (R) параметров квантов в квантовом континууме. 

Основным параметром кванта является его длительность, но могут быть ис-

пользованы и другие. 
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Ti - длительность i-го кванта, 

i - порядковый номер кванта, 

n - число системоквантов. 

 

В количественном плане величина H показывает среднюю относительную раз-

ницу между длительностями смежных квантов. В функциональном плане величи-

на неравномерности характеризует напряженность процесса изменения длитель-

ности квантов в изучаемом временном интервале. 

2. Расчленение длительности каждого кванта в континууме на две составляю-

щие: не зависящую (T (i+1)l) и зависящую (T (i+1)s) от длительности предшествую-

щих смежных квантов. 

tg
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n

i

Ti

TTT iisi , где 

Ti - длительность i-го кванта, 

i - порядковый номер кванта, 

n - число исследуемых квантов, 

tg   - тангенс угла наклона линии регрессии функции Тi+1 =   + tg (Ti). 

Вычисление этих величин позволило исследовать стабилизирующее и деста-

билизирующее влияние на ритм импульсной активности нейронов в условиях це-

ленаправленного поведения животных. Расчет исследуемых величин, не завися-

щих от предшествующих им величин, позволил правильно изучать тенденцию 

развития изучаемых явлений. 

3. Определенность (Z) тенденции развития длительностей смежных квантов в 

квантовом континууме. 
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Ti - длительность i-го кванта, 

iT
_

 - среднее арифметическое множества Ti, 

i - порядковый номер кванта. 

По величине неопределенности (  = 1-Z), например, была получена степень 

свободы корковых нейронов животных при их этапном пищевом поведении. Были 

также определены моменты отражения в интегративной деятельности корковых 

нейронов стадии принятия решения центральной архитектуры поведенческого ак-

та. 

По-прежнему остается актуальной проблема формального описания много-

уровневого процесса работы ключевых звеньев целостной интеграции функцио-

нальной системы поведенческой и мыслительной деятельности человека. 

Так, например, в общем виде зависимости, отражающие процесс афферентного 

синтеза, принятия решения и формирования аппарата акцептора результата дей-

ствия по мнению Е.А. Умрюхина (1997) можно выразить в следующем виде: 

m(t (tр)) = f{р(tр)}; 

c(t (tр)) = f{m(t (tр)), x (tр), u(tр)}; 

y(t (tр)) = f{m(t (tр)), x (tр), u(tр)}; 

u(t (tр)) = f{c(t (tр)) - x(t (tр))}; где: 

x (t) - воспринимаемые сигналы внешней среды; 

y (t) - поведение - производимое во внешней среде действие; 

u (t) - внутреннее состояние мозга, в том числе память, мысли, образы; 

t - время; 

р (tр) - потребности, формируемые в организме в момент времени tр; 

t (tр) - дискретный интервал времени, в течение которого реализуется 

системоквант деятельности организма; 

x (t (tр)) - воспринимаемые в течение времени t (tр) сигналы внешней сре-
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ды; 

y (t (tр)) - производимое в течение времени t (tр) во внешней среде дейст-

вие; 

u (t (tр)) - психическое состояние, складывающееся в течение времени t 

(tр); 

m (t (tр)) - мотивационное возбуждение, формирующееся на основе по-

требности р (tр). 

c (t (tр)) - намеченные в акцепторе результатов действия параметры бу-

дущих результатов. 

y (t (tр)) - программа будущих действий для достижения результатов x (t 

(tр)) и удовлетворения мотивации m (t (tр)). 

u (tр+1) - новое содержание памяти, возникающее в результате совпадения 

или рассогласования получаемых результатов x (t (tр)) с намеченными c (t 

(tр)). 

tр+1 - момент формирования следующей потребности рt+1 

 

Автор исходит из того, что в соответствии с принципом иерархического кван-

тования К.В. Судакова (1992) большой системоквант для удовлетворения потреб-

ности р (tр) разбивается на промежуточные системокванты, каждый из которых 

построен согласно той же системной архитектонике. При этом промежуточными 

потребностями, мотивациями и результатами системный системоквант продолжи-

тельностью t (tр) разбивается на системокванты следующего уровня продолжи-

тельностью ti, i = 1, 2,..., ni, где ni - число последовательных этапных системокван-

тов для достижения результата в системокванте ti. При этом: 

 

t = Stij, где  

j = 1, 2,..., nj;  

т.е. длительность системокванта нулевого уровня равна сумме длительностей 

системоквантов следующего первого уровня. 

Аналогичным образом на промежуточные системокванты следующего уровня 
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разбиваются системокванты первого уровня: 

ti = Stij, где  

j = 1, 2,..., nj; 

Последний уровень - k определяется разрядами мотонейронов и непосредст-

венно выполняемой программой действий yij,..., q на этом уровне. 

Следуя развиваемой логике, можно представить иерархию квантования за счет 

выделения потребностей, соответствующих мотиваций, сигналов и программ дей-

ствий в функциональных системах мультипараметрического обеспечения резуль-

татов более глубоких уровней. Для выделения уровней такой “пространственной” 

иерархии в приведенных обозначениях использовались верхние индексы. Тогда 

на интервале t получение результата x, удовлетворяющего потребность р, обеспе-

чивается в результате параллельного получения результатов xI, где I = 1, 2,..., nI и 

x = SxI 

Соответственно оказалось возможным представить обозначения для программ 

действий на следующем уровне yI, причем: 

 y = SyI 

Тем самым, в используемых обозначениях нижние индексы соответствуют по-

следовательному квантованию во времени, а верхние - квантованию за счет муль-

типараметрической пространственной иерархии.. Индексы для мотивации, памяти 

и других переменных вводились аналогично. 

}{ )()(
,,...,

,,...,

,,...,,,...,

,,...,

,,..., tpfm qji

smI

qjIqji

smI

qji
  

В приведенной формуле число нижних индексов соответствует числу уровней 

последовательного квантования k, число верхних индексов соответствует числу 

уровней мультипараметрического квантования. 

Взаимодействие между уровнями заключается в формировании потребностей и 

мотиваций верхних уровней на основе мотиваций нижних уровней. Получение 

результатов нижних уровней обеспечивается при последовательном и параллель-

ном получении результатов верхних уровней. 

Одним из важных результатов описанной модели системоквантов поведения, 

как подчеркивает автор, является достигаемое при этом существенное сокраще-
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ние числа степеней свободы при выборе акцептора результатов действия и про-

грамм действий. 

Таким образом, параметризация эффекторов функциональной системы с точки 

зрения их симультанно-сукцессивной природы, несомненно, обогащает наше по-

нимание информационно-психологических механизмов жизнеобеспечения чело-

века. Это позволяет глубинно рассматривать детерминанты каждого системокван-

та, представленные, как предысторией (в узком смысле) параметров реализован-

ных результатов, так и иерархией информационно-семантического поля регуля-

торного обеспечения процессов жизнедеятельности. 

Кроме того, предпринята попытка (Завьялов А.В., Плотников В.В., Бердников 

Д.Б., 2002) воплотить положения концепции «квантования» психической деятель-

ности акад. К.В. Судакова в ряде экспериментальных методик измерения индиви-

дуальных параметров саморегуляции функциональных систем человека психоло-

гического уровня. Одним из коэффициентов, отражающих индивидуальные осо-

бенности саморегуляции функциональных систем, являлся показатель относи-

тельной энтропии, который рассчитывался следующим образом: 

 

 

 

где k=ln(n); H=ln(k) - максимальная энтропия; Pj - вероятность попадания значения 

х в один из равномерных интервалов. 

Одним из весьма продуктивных исследований в области повышения эффек-

тивности системы “человек-машина-среда” по мнению А.М. Зингермана и Д.Н. 

Меницкого (1997) проводившихся по разным научным направлениям (инженер-

ная психология, инженерная физиология, физиология и гигиена труда, авиакос-

мическая медицина, экологическая физиология и мн. др.), является построение 

модельных описаний адаптивной деятельности человека на основе динамических 

параметров последовательных квантов. 

В частности, репертуар квантованной последовательности целенаправленных 

поведенческих актов рассматривается в качестве аналогии с динамическим зве-
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ном саморегуляции, переходные характеристики которого наглядно отражают ти-

пологические различия реакций центральной нервной системы на внешний сти-

мул. 

При этом свойства регуляторных осцилляций, оцениваемые за определенный 

отрезок времени по градиенту фазового сдвига, амплитуде и частоте, как указы-

вают авторы, оказались вполне сопоставимыми с различными параметрами силы 

(усилия), подвижности (инерционности), уравновешенности (затухания) возбуж-

дения и торможения по И.П. Павлову. 

В соответствии с развиваемой авторами гипотезой сила процессов возбужде-

ния и торможения может быть оценена по величине амплитуды переходного про-

цесса, уравновешенность - по частоте регуляторных осцилляций, подвижность, 

соответственно по интенсивности фазового сдвига, “крутизне” перехода из одно-

го функционального состояния в другое. 

Эта аналогия позволяет моделировать изменения реакций в зависимости от па-

раметров стимулов и функционального состояния ЦНС, варьируя коэффициенты 

дифференциального уравнения. 

Вероятно, указанный подход вполне мог бы быть применим и к анализу про-

цессов переработки информации, на основе которых строится регуляторное обес-

печение адаптивной деятельности человека. 

Весьма продуктивной аналитической формализацией описывающей целена-

правленную деятельность организма по праву можно считать исследование адап-

тивных осцилляций эффекторов, параметры которых апроксимируются к опти-

муму. 

Так, например, по мнению Н.А. Фудина, В.О. Альбера, О.П. Тараканова (1989) 

для оценки периодических компонентов физиологических функций использовал-

ся аппарат автокорреляционного и спектрального анализа. Функция спектральной 

плотности вычислялась путем применения преобразования Фурье к предвари-

тельно сглаженной автокорреляционной функции. Оценка физиологических пока-

зателей выполнялась на основе гистографических, спектральных признаков, изу-

чения коррелятивных взаимосвязей. 
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При этом, как показали авторы, смещение максимумов энергии спектральной 

плотности в область низких частот особенно четко выражено у новичков и лиц, 

работающих с большим психоэмоциональным напряжением. 

Вместе с тем по-прежнему остается актуальной проблема унификации форма-

лизованных аналитических процедур, позволяющих создавать общие оценочные 

дефиниции для возможно более широкого класса решаемых человеком когнитив-

ных задач. Указанный подход стал одним из аспектов настоящего исследования и 

позволил осуществить моделирование мыслительной и поведенческой деятельно-

сти человека. 

 

 

 

2.4. ФОРМАЛЬНОЕ (МАТЕМАТИЧЕСКОЕ) МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

В соответствии с классическими взглядами крупнейшего английского ученого 

в области кибернетики У. Росс Эшби (1958, 1962) вопросы моделирования пове-

дения живых систем не обходятся без методологии, метафорически названной как 

исследование "черного ящика". 

Как следует из известного подхода, манипулируя по своему желанию с входа-

ми и проводя любые наблюдения над выходами, исследователь должен сделать 

вывод о том, что может содержаться внутри ящика. 

Любое заключение о природе черного ящика должно в принципе представлять 

собой перекодирование избыточностей (или статистических закономерностей) в 

протоколе. 

Исследователь расшифровывает протокол таким образом, чтобы передать фак-

тически болеет простое, чем сам протокол, сообщение, в котором содержится 
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только полезная информация и в котором нет избыточностей. При этом избыточ-

ная часть полностью исключается из компактного описания этого устойчивого 

свойства. 

Принципиально важно, что функциональные связи внутри черного ящика 

можно установить на основании выводов из результатов исследований, проведен-

ных извне. 

Если поведение системы детерминировано, однако невозможно произвести на-

блюдения во всех существенных точках системы, то, как считает автор, детерми-

нированность можно восстановить с помощью дополнительных наблюдений в тех 

же точках, то есть с помощью тех же параметров, на которых были зарегистриро-

ваны предшествующие наблюдения. При этом общее количество наблюдений 

всегда должно соответствовать числу степеней свободы системы. 

Осуществляемые испытуемыми в экспериментальных условиях операции сле-

жения за дискретными сигналами и произвольного воспроизведения интервалов 

времени согласно представлениям К.В. Судакова (1987) могут рассматриваться 

как функциональные системы с активным внешним звеном саморегуляции, вклю-

чающим целенаправленное поведение субъекта. 

Схема саморегуляции дает возможность объективизировать любую системную 

деятельность организма от регуляции гомеостатических функций до социальной 

деятельности человека (Судаков К.В., 1984). 

В соответствии с принципом саморегуляции, отклонение результата деятель-

ности от заданного уровня само является стимулом к мобилизации необходимых 

элементов системы для обеспечения этого результата. Благодаря динамической 

саморегуляции различные функциональные системы определяют необходимые 

для нормальной жизнедеятельности организма устойчивость внутренних процес-

сов и их уравновешенность со внешней средой (Судаков К.В., 1987). 

В силу этого временные параметры квантов стереотипных поведенческих ак-

тов интерпретировались, с одной стороны, как результаты реализуемой системой 

целевой функции, а, с другой стороны, как эффекторные паттерны внешнего зве-

на саморегуляции. 
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Для этого предпринято исследование процессов регуляции стереотипных по-

веденческих актов, детерминированных мыслительной деятельностью человека, 

путем наблюдения в течение конечного интервала времени над некоторой "суще-

ственной" переменной. 

На первый взгляд это дает как бы "одномерный" взгляд на исследуемую сис-

тему. Однако, по данным авторов (Nicols G., Рrigogine I., 1989) подобная времен-

ная последовательность принципиально содержит гораздо более богатую инфор-

мацию, являющейся следствием влияния всех других взаимосвязанных перемен-

ных, обусловливающих динамику системы. 

Следовательно, выявление такой информации позволяет с известной долей 

правдоподобия идентифицировать некоторые ключевые звенья соответствующей 

функциональной системы, что и явилось важнейшим звеном проводимых иссле-

дований. 

С этой целью является принципиально необходимым исходить из системного 

подхода, который сосредоточивает свое внимание, прежде всего на "связях" и 

"отношениях", существующих между реальными свойствами, измеряемыми ма-

тематическими расчетами, что позволяет подойти к пониманию их организации в 

пространственно-временном континууме (Белов А.Ф., 1984). 

В качестве исходных данных выступали регистрируемые в ходе тестирования 

следующие параметры деятельности, рассматриваемой как случайный в широком 

смысле этого слова процесс с дискретным временем или временной ряд (И.М. 

Виноградов, ред., 1984): 

1) интервал времени между ответами испытуемых для всех тестовых серий 

(Рисунок 5), 

2) порядковый номер значений этого параметра в последовательном ряду кван-

тов целенаправленных поведенческих актов, а также 

3) знак и величина времени рассогласования ответов и тестовых сигналов для 

задач, имитирующих операции слежения за дискретными сигналами (Рисунок 6). 

Оценка результатов исследований производилась на основе методических 

принципов параметризации физиологических данных (Бобров А.Ф., Щебланов 
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В.Ю., 1989; Ефимов В.М., Кочетков Ю.А., 1989; Журавлев Б.В., Мещерякова Е.П., 

1989 и др.), методологии квантового анализа (Вагин Ю.Е., 1993 и др.) с использо-

ванием энтропийных характеристик физиологических процессов, определяющих 

количество степеней свободы системы (Ахутин В.М., 1989), а также амплитудных 

характеристик гармонического состава реакции (Данилова Н.Н., 1985) примени-

тельно к паттернам эффекторного звена регуляции квантованной последователь-

ности целенаправленных поведенческих актов. Формальный анализ основывался 

на широко используемых в практике подобного рода принципах экстремального 

регулирования (Александров А.Г., 1989), нелокального поиска (Гельфанд И.М., 

Цетлин М.Л., 1961; Фельдбаум А.А., 1963) и т.д. 

В соответствии со сложившимися формально-аналитическими подходами, об-

зор которых представлен выше, определялся следующий системный комплекс по-

казателей: 

I. Уровень избыточности регуляторных процессов (УИР). 

Важнейшим индикатором системной организации элементарных мозговых 

процессов саморегуляции различных форм деятельности, в том числе и стерео-

типной, является мера их согласованности (Базылевич Т.Ф., Васильева А.Г., 1988; 

Бодунов М.В., Николаенко М.Г., 1988), которая отражает такое фундаментальное 

качество функциональных систем, как избыточность1, обеспечивающее опере-

жающее отражение действительности и надежность работы исполнительных ор-

ганов - эффекторов (Кругликов Р. И., 1988). 

Континуум функциональных состояний этого механизма обеспечивается связ-

ностью, избыточностью структуры и функций ЦHС, которая определяется как 

упорядоченность в виде относительной разности между максимально возможной 

и данной энтропией системы (Меницкий Д.Н., Трубачев В.В., 1974; Меницкий 

Д.Н., 1981). 

                                                 
1
 По мнению Р.И. Кругликова и Г.И. Рузавина содержательная мозговая активность, реализующаяся на ос-

нове единства организации и самоорганизации, имеет самое непосредственное отношение к таким важным обще-

биологическим проблемам, как проблема избыточности любых биологических программ и проблема опережающе-

го отражения действительности. 



 105 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101
 

А 

125

175

225

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
 

Б 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101
 

В 

 

Рис. 5 Динамика значений интервалов времени между стереотипными поведенческими акта-

ми испытуемых. Примеры реализации стереотипной деятельности в условиях интерполяции 

(А), экстраполяции периодических сигналов (Б), реализуемой произвольно (В). 

Условные обозначения: Ось Х - порядковый номер воспроизводимого интервала времени. 
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Ось У - величина интервала времени между стереотипными поведенческими актами (для на-

глядности отобржаения регуляторных осцилляций отдельные значения соединены отрезека-

ми ломаной линии, штриховкой обозначено стандартное отклонение этих значений). 
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Рис. 6 Динамика значений времени рассогласования между стереотипными поведенческими 
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актами испытуемых и периодическими опорными сигналами. Примеры реализации стерео-

типной деятельности в условиях интерполяции (А), экстраполяции периодических сигналов 

(Б), реализуемой произвольно (В). 

Условные обозначения: Ось Х - порядковый номер тестового сигнала. Ось У - величина ин-

тервала времени рассогласования между стереотипными поведенческими актами и тестовы-

ми сигналами (для наглядности отображения регуляторных осцилляций отдельные значения 

соединены отрезеками ломаной линии, а величина результатов обозначена линиями проек-

ции). 

 

Поэтому, количественная оценка некоторого уровня упорядоченности, избы-

точности механизмов саморегуляции наблюдаемой в условиях экспериментально-

го исследования квантованной последовательности дискретных актов может быть 

произведена на основе сравнительного анализа регистрируемых при этом пара-

метров с заведомо случайным процессом, представленным независимыми собы-

тиями. 

Решение такого типа задач основывается на методах статистической проверки 

соответствия между экспериментальными данными и альтернативной гипотезой 

об их вероятностной природе (И.М. Виноградов, ред., 1984). 

Это позволило исследовать функциональные взаимоотношения смежных кван-

тов, являющихся наиболее коррелированными в ряду их последовательных реали-

заций (Василевский H.H., 1966; Мещерский Р.М., 1972). 

Поскольку одной из основных характеристик каждого кванта является его вре-

менная структура (Тараканов О.П., 1989; Вагин Ю.Е., 1993), для анализа последо-

вательности дискретных актов использовался параметр - интервал времени между 

ответами испытуемых. Ценность его заключается в универсальном характере ото-

бражения особенностей функциональной организации деятельности испытуемых 

во всех шести тестовых сериях, что также делает их сравнительный анализ вполне 

сопоставимым. 

Основанием выбора формы представления данных для подобного рода анализа 

послужил тезис Г.Е. Журавлева (1971) о том, что сенсомоторная деятельность че-

ловека должна описываться как система связи с условнозависимыми кодовыми 
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отображениями, при этом физиологическим аналогом кода реакции могут слу-

жить координаты ее конечного состояния в фазовом пространстве. 

Для этого координатами точек двумерного фазового пространства2 взяты зна-

чения соответственно предыдущего и последующего интервалов времени между 

ответами. Совокупность таких точек представляет собой фазовый "портрет" соот-

ветствующей деятельности в заданных условиях тестирования (Рисунок 7). Срав-

нительный анализ фазовых "портретов" исходного ряда с моделируемой случай-

ной величиной последовательности независимых значений позволяет выявить 

структурную избыточность параметров деятельности человека, обусловленную их 

взаимной детерминированностью. 

С этой целью компьютерной программой воспроизведена модель такого дис-

кретного процесса, значения элементарных событий которого обусловливались 

бы влиянием многих случайных и независимых факторов, каждый из которых не 

оказывает на эти события определяющего воздействия. Иными словами, задавае-

мая структура случайных событий моделируемого процесса отвечала критериям 

гауссовского или нормального распределения (Александров В.В. и др., 1990). 
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2
 В соответствии с формальным определением фазовое пространство - это график, на котором показаны все 

возможные состояния системы. В фазовом пространстве значение каждой переменной показано в зависимости от 

всех остальных переменных в тот же момент времени. Если система описывается тремя переменными, фазовое 

пространство имеет три измерения, причем каждой переменной соответствует одно измерение. 
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Рис. 7 Распределение значений интервалов времени между стереотипными поведенчески-

ми актами испытуемых представленных в фазовой плоскости. Пример реализации стереотип-

ной деятельности в условиях интерполяции (А), экстраполяции периодических сигналов (Б), 

реализуемой произвольно (В). 

Условные обозначения: Ось Х - значение предыдущего, ось У - значение последующего 

интервалов времени между стереотипными поведенческими актами. 

 

 

В качестве расчетной величины отражающей степень внутренней детермини-

рованности исследуемых рядов применена широко используемая в практике по-

добного рода (Cox D.R., Levis Р.A.W., 1969, Розанов Ю.А., 1989; Зырянов Б.А., 

Власов С.H., Костромин Э.В., 1990) статистическая оценка хи-квадрат ( 2 ) меры 

отклонения распределения значений расстояний между точками в упомянутом 

выше фазовом пространстве для каждого из шести тестов от соответствующей 

модели нормального распределения случайной величины. 

Произведенные расчеты данной величины показали, что в общей сложности 
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для всех шести тестовых серий (всего 1302 наблюдений) ее значения варьировали 

в пределах от 16,25 до 13240,26. Обнаружено также, что значения принимаемые 

показателем в 98,7% случаев отражали статистически достоверное отличие рас-

пределений динамики интервалов времени между ответами испытуемых от гаус-

совского, что является объективным фактом наличия взаимосвязи между смеж-

ными квантами стереотипной деятельности. 

Очевидно, что чем больше этот показатель, тем более структура исследуемого 

ряда отличается от нормального распределения заведомо независимых значений 

случайной величины, то есть представляет собой некоторую архитектонику с ог-

раниченным числом степеней свободы системно взаимосвязанных составляющих 

его элементов, т.е. характеризующихся избыточностью. 

В силу этого значение данного показателя может служить аналогом известной 

величины оценки сложности отражаемых человеком сигнальных воздействий 

внешней среды, именуемой относительной информативностью задания (ОИЗ), 

производимой на основе оценки влияния структуры энтропии нескольких сход-

ных по своей структуре явлений на определенный параметр рефлекторной реак-

ции (Гавриков К.В., 1968). 

Однако, следует отметить, что предложенный в настоящей работе показатель 

имеет преимущество перед ОИЗ. Так, например, если в основе расчета относи-

тельной информативности задания лежит параметрическая составляющая резуль-

тата каждого кванта деятельности (время некоторой реакции человека на тестовое 

задание отнесенная к наименьшей соответствующей величине в ряду однотипных 

результатов), то основой нового - информационное содержание, интегральная ме-

ра упорядоченности - информационная избыточность функциональной организа-

ции регуляторных механизмов, на системной основе обеспечивающих соответст-

вующую форму активности. 

Поскольку задаваемые в ходе экспериментального исследования условия дея-

тельности испытуемых носят стереотипный характер, обусловливающие относи-

тельное постоянство афферентного синтеза, значение данного показателя принято 

в качестве относительной количественной оценки уровня избыточности регуля-
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торных процессов (УИР) поведенческих и мыслительных актов. 

Предполагается, что использование этого показателя позволит оценивать как 

типологические особенности процессов переработки информации реализуемых 

функциональнымии системами мыслительных актов, что будет представлено в 

последующих главах, так и информационную сложность отражаемых человеком 

условий деятельности. В частности, сравнительная характеристика показателя 

уровня избыточности регуляторных процессов (УИР) в различных условиях (Ри-

сунок 8) обнаружила, что наибольшее значение он принимает при интерпооляции 

периодических экзогенных сигналов (1-я тестовая серия), а также при произволь-

ном воспроизведении интервалов времени в оптимальном темпе (5-я и 6-я тесто-

вые серии). Напротив, операции экстраполяционного слежения за периодическим 

сигналом находят отражение в существенном снижении значения УИР. 

В самом деле, чем меньше значение принимает этот показатель, тем более слу-

чайный, хаотичный, взаимонезависимый характер приобретают параметры смеж-

ных актов в рамках динамического ряда их реализации. Напротив, чем большее 

значение принимает данная величина, тем более согласованными, взаимосвязан-

ными, взаимодетерминированными оказываются результаты последовательных 

движений во времени. Заметим, что данный подход существенно обогащает ис-

пользуемые в подобного рода исследованиях корреляционные и автокорреляци-

онные аналитические процедуры, поскольку является независимым от характера 

распределения наблюдаемых параметров. 
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Рис. 8 Сравнительная характеристика значений показателя уровня избыточности регуля-

торных процессов (УИР) в различных условиях стереотипной деятельности человека. 

 

И здесь встает уже новая задача: коль скоро мы имеем дело с некоторым не-

случайным процессом, с некоторой организацией, то следует исследовать свойст-

ва, правила функционирования, закономерности, в соответствии с которыми 

строится ее целесообразность, обеспечивающая получение полезного приспосо-

бительного для всей системы результата. Это и явилось ключевым звеном в раз-

работке комплекса остальных показателей, обоснование чего приведено ниже. 

 

II. Устойчивость процессов саморегуляции (УС). 

Другим диагностическим критерием оценки текущего состояния активности 

человека, характеризующим устойчивость связей между отдельными психофи-

зиологическими системами, является дисперсионный показатель (Ахутин В.М., 

1989). 

По данным А.М. Зингермана и H.В. Сивохиной (1975) одним из факторов, оп-

ределяющих качество следящей деятельности оператора являются процессы, про-

исходящие в цепи обратной связи и оцениваемые по дисперсии процесса, пред-

ставленного репертуаром эффекторных реакций (Меницкий Д.Н., Трубачев В.В., 

1974). 

В соответствии с данными К.В. Гаврикова (1968) они определяются механиз-
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мом функциональной устойчивости акцептора результатов действия. 

Это позволяет рассматривать диапазон экстремальных значений параметров 

последовательности дискретных движений как отражение устойчивости процес-

сов саморегуляции, а ее меру оценивать значением стандартного отклонения 

(дисперсии) распределения интервалов времени между стереотипными актами. 

При этом, в соответствии с используемым методическим подходом, чем боль-

ше дисперсия исследуемого ряда, тем меньше устойчивость и соответственно 

большая динамичность процессов регуляции, чем меньше - тем статус саморегу-

ляции более устойчивый. 

Условия реализации деятельности испытуемых накладывали отпечаток на зна-

чения показателя устойчивости саморегуляции (Рисунок 9). При этом оказалось, 

что интерполяция экзогенного сигнала (1-я серия) и произвольно реализуемая 

деятельность (5-я и 6-я серии) характеризуется относительно невысокими значе-

ниями показателя УС. В свою очередь экстраполирующее слежение за дискрет-

ным сигналом в соответствии с усложнением условий задания от 2-й до 4-й серии 

представлено ростом функциональной динамичности регуляторных механизмов. 

III. Программный алгоритм квантования мыслительной деятельности (ПАК). 

Универсальным свойством программирования процессов регуляции адаптив-

ной, в особенности познавательной, деятельности является его осцилляторный 

характер (Алпатов А.М., Климовицкий В.Я., Hидеккер И. H., 1982; Glass L., 

Mackey M.C., 1991 и др.). Идентификация параметров осцилляций3 производилась 

исходя из амплитудных характеристик гармонического состава частоты следова-

ния дискретных актов (Бернштейн Н.А., 1966; Данилова Н.Н., 1985). 

В частности, в соответствии с положением Н.А. Бернштейна (1966), любое 

ритмическое движение может быть представлено посредством тригонометриче-

                                                 
3
 Колебательные процессы являются предметом исследования специалистов в самых различных областях 

науки и техники, а последнее время предметом анализа являются аналогичные явления в живой природе, в частно-

сти, в функциональной организации психических процессов. Отдельные системы, с которыми приходится иметь 

дело специалистам в этих областях, совершенно различны, однако, колебательно-волновые явления и процессы, в 

них происходящие, подчиняются общим закономерностям и описываются едиными колебательными моделями. 

Такое единство позволяет существенно глубже разобраться в сути явлений в каждой конкретной ситуации и, кроме 

того, воспользоваться опытом накопленном в других  областях науки занимающихся вопросами теории систем. 

Подробнее эти вопросы освещены в книге М.И. Рабиновича и Д.И. Трубецкого Введение в теорию колебаний и 

волн. - М.: Наука, 1992. 
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ской функции так, что каждое следующее его звено может быть предсказано с вы-

сокой точностью по формуле суммы трех или четырех гармонических колебаний 

по тригонометрической сумме Фурье. 
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Рис. 9 Сравнительная характеристика значений показателя устойчивости саморегуляции 

(УС) в различных условиях стереотипной деятельности человека. 

 

Действительно, открытые Фурье ряды с гармоническими членами, при пра-

вильном подборе параметров осцилляций (амплитуд и фаз) способны описать лю-

бую периодическую зависимость. При этом такой ряд содержит дискретные чле-

ны - гармоники с частотой, кратной частоте повторения сигнала с определенной 

амплитудой и фазой. Более того, следует отметить, что указанный математиче-

ский метод оказывается эффективным и для описания осцилляций, носящих непе-

риодический характер. Последнее обстоятельство придает особую ценность дан-

ной аналитической прорцедуре применительно к исследуемым параметрам. 

В качестве расчетных величин наглядно отображающих динамические харак-

теристики последовательности стереотипных моторных актов были использованы 

амплитуды первой-четвертой гармоник полученных по результатам спектрально-

го анализа рядов значений интервалов времени между ответами путем быстрого 

дискретного преобразования Фурье (Ledermann W., Lloyd E., eds., 1990). 

Интерпретация этих данных основывается на допущении, что определяемая 
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задачей деятельность испытуемых в заданных условиях отвечает двум целевым 

критериям: 

а) ритмичность стереотипных двигательных актов (в силу периодичности 

опорного сигнала) и 

б) фазовое соответствие опорному сигналу, относительно которого минимизи-

руется функция рассогласования ответных действий. 

При этом для тестов, имитирующих задачи преследующего слежения (тесто-

вые серии 1 - 3) в роли опорного сигнала выступают экзогенно предъявляемые 

световые импульсы, а в условиях компенсаторного слежения, "пеленга" (тестовая 

серия 4) и произвольного воспроизведения интервалов времени (тестовые серии 5 

и 6) эту роль выполняет сформированная на основе инструкции к заданию неко-

торая идеальная модель, код которой представлен соответствующим паттерном 

нейродинамической архитектоники ЦНС. 

В этом случае представленная значениями четырех амплитуд Фурье спектра 

структура исследуемого ряда выступает в роли характеристики "закономерной 

составляющей" алгоритмической природы динамики адаптации параметров кван-

тованной последовательности поведенческих актов к ритму опорного сигнала - 

т.е. программу действия. 

Абсолютные значения амплитуд 1 - 4 гармоник, названные соответственно ос-

новная, низко-, средне- и высокочастотная компоненты программного алгоритма 

квантования стереотипной деятельности (ПАКо, ПАКн, ПАКс и ПАКв), позволя-

ют выявить апроксимируемость, степень приближения случайного процесса к не-

которой спектральной функциональной зависимости, что, очевидно, отражает ме-

ру параметрической очерченности, логической связности, "жесткости" програм-

мирования стереотипной деятельности. 

В самом деле, чем больше величина амплитуды соответствующей гармоники, 

тем более "чисто" представлен ее параметр в спектре, тем меньше испытывает она 

на себе влияния случайных, "шумовых" осцилляций и наоборот. 

При этом, период 1-ой гармоники равен длине исследуемого ряда, тем самым 

отражая его симметричность, общую стационарность, устойчивость диапазона 



 116 

экстремальных колебаний относительно линейного тренда, что оценивалось как 

степень синхронизации и десинхронизации (автономии) ответных действий с 

ритмом опорного (экзогенного) сигнала. 

Соотношения амплитуд 2 - 4 гармоник характеризовали степень функциональ-

ной уравновешенности регуляции. Тогда величина амплитуды низших гармоник 

из числа анализируемых в спектре отражает удельный вес низкочастотной, "плав-

ной" компоненты динамики интервалов времени между ответами испытуемых, а 

величина амплитуды соответственно высших гармоник - компоненты высокочас-

тотной, "скачкообразной". 

Иными словами, соотношение компонент данного показателя может выступать 

в роли такой характеристики состояния функциональной системы, как уравнове-

шенность, под которой понимается соотношение приростов "производительно-

сти" ее эффекторов в условиях напряжения (Меделяновский А.H., 1987). При 

этом, относительное преобладание амплитуд низших гармоник над высшими ха-

рактеризует более уравновешенный (инертный) статус регуляторных процессов, 

при обратном соотношении - менее уравновешенный (подвижный). 

Усредненные паттерны спектрального состава регуляторных осцилляций ока-

зались, с одной стороны, для однотипных тестовых серий схожими по своим па-

раметрам и их соотношениям, а, с другой, - качественно специфичными в прин-

ципиально различных условиях реализации стереотипной деятельности (Рисунок  

10). Так, например, для интерполяции опорного сигнала (1-я серия) характерно 

преобладание низкой и среднечастотной компонент ПАК над основной и высоко-

частотной. Условия экстраполяции (2 - 4-ая серии) обусловливают относительно 

равное присутствие частот в спектре. В свою очередь произвольная деятельность 

(5-я и 6-я серии) представлена характерным паттерном убывания амплитуды час-

тот от основной до высокочастотной. 
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Рис. 10 Сравнительная характеристика значений показателя программного алгоритма 

квантования (ПАК) в различных условиях стереотипной деятельности человека. 

 

Степень согласованности, взаимной детерминированности соседних гармоник 

в спектре частот регуляторных осцилляций (определяемая методом парных кор-

реляций Пирсона) рассматривалась с точки зрения уровневой оценки функцио-

нального состояния механизмов программирования как смежные, удаленных - как 

дистантные компоненты ПАК. 

Такой подход позволяет идентифицировать в соответствии с принципами ре-

гуляторного обеспечения целевой функции (Гельфанд И.М., Цетлин М.Л., 1961; 

Фельдбаум А.А., 1963) факт взаимодействия последовательных квантов стерео-

типных актов как на уровне локальной, так и нелокальной тактик поиска (про-

граммирования) познавательных процессов. 

Здесь следует подробнее остановиться на разработанных И.М. Гельфандом, 

М.Л. Цетлиным (1961), А.А. Фельдбаумом (1963) принципах экстремального ре-

гулирования, концептуальный аппарат которых использовался в исследованиях 

К.В. Гавриков (1968). 

Имплицитно моделирование целесообразной деятельности на примере методов 

поиска экстремума несатационарной функции многих переменных может быть 

представлено следующим образом.  
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При установившемся стереотипе проявление условного рефлекса на время 

коррекция временного интервала имеет небольшие отклонения и сходна с логиче-

скими правилами, известными в теории автоматического управления под назва-

нием тактики локального поиска, которая применяется самоуправляющейся сис-

темой для отыскания минимума функций при многих переменных и, в частности, 

может использоваться градиентный метод наискорейшего спуска, при котором в 

сравнительно ограниченной области производится отбор небольшого числа чере-

дующихся значений, т.ч. путем небольших прооб и коррекций минимизируется 

отклонение от нулевых значений. 

Перестройка рефлекторной деятельности в виде больших отклонений от за-

данной величины, по мнению авторов, должно рассматривать как свойство оце-

ночной функции. Причем наблюдается полное отсутствие корреляции между пре-

дыдущей и последующей величиной, что связано с интегральными функциональ-

ными изменениями состояния высших отделов ЦНС. Это состояние может анало-

гизироваться с тактикой нелокального поиска минимума функции многих пере-

менных, известных под названием “шага по оврагу”, для которого характерны 

крупные экстраполяционные шаги, направленные на быстрое нахождение суще-

ственных переменных, позволяющих минимизировать целевую функцию. 

Тем самым предоставляется возможность оценивать такой важнейший конти-

нуум системных параметров организации исследуемой деятельности, который 

представлен последовательным и иерархическим типами квантования (Судаков К. 

В., 1979, 1984). 

В самом деле, если, например, оказываются согласованными амплитудные ха-

рактеристики высокочастотной и низкочастотной компонент спектра осцилляций, 

то естественно было бы предположить факт существования некоторого интегра-

тивного процесса, обеспечивающего вклад тактической составляющей алгоритма 

(высокочастотные осцилляции) стереотипных двигательных актов в реализацию 

стратегической "сверхзадачи"4 на всю цепочку квантов (низкочастотные осцилля-

                                                 
4
 Здесь встает нетривиальный вопрос, каким образом регуляторные механизмы, обеспечивающие локальные 

перестройки смежных квантов деятельности, одновременно “знают” о сверхзадаче, в соответствии с которой реа-

лизуют текущую деятельность? Возможное объяснение наблюдаемому в ходе реализации человеком стереотипной 
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ции) целенаправленной поведенческой и мыслительной деятельности (Умрюхин 

Е.А., 1976, 1977), что, как считает автор, очевидно является атрибутом функцио-

нальной системы. 

 

IV. Эффективность деятельности (ЭД). 

В качестве характеристики, определяющей эффективность деятельности (ЭД) 

испытуемых в стандартных условиях экспериментального исследования, принят 

показатель, который отражает суммарное значение минимизируемого временного 

параметра рассогласований ответных действий относительно опорного сигнала. 

Расчетная величина этого показателя выражалась суммой обратных значений 

периодов времени запаздывания в первой тестовой серии и опережения во вто-

ром, третьем и четвертом тестах ответов относительно тестовых сигналов. Для 

пятой и шестой тестовых серий этот показатель рассчитывался путем суммирова-

ния обратных значений отклонений (ошибок средней) от их величины математи-

ческого ожидания. 

Тем самым, чем в большей степени минимизируется целевая функция (зада-

ваемая инструкцией) отклонений во времени моментов реализации отдельных 

движений испытуемого относительно опорного сигнала, тем суммарная эффек-

тивность деятельности больше и наоборот. Зависимость показателя ЭД от тесто-

вых условий представлена на Рисунке 11. 

V. Надежность деятельности (НД). 

Величина удельного веса (доли) правильных, т.е. регламентированных инст-

рукцией ответных действий. К числу неправильных реакций отнесены: пропуски 

сигналов и иррелевантные ответы типа "ложной тревоги": повторы в пределах 

временных окрестностей каждого тестового сигнала, опережения сигналов в пер-

вом и запаздывания во втором, третьем и четвертом тестах. В пятом и шестом 

тестах неправильными ответами принимались результаты отклонения их значе-

                                                                                                                                                                       
деятельности феномену кроется в принципе нелокальности, выдвинутом известным физиком Дэвидом Бомом и 

описанный нейрофизиологом Карлом Прибрамом. В соответствии с этим принципом подразумевается, что кванты 

физического мира и психические процессы головного мозга не передают информацию через время и пространство, 

они просто обитают в таком измерении, где информация существует всюду и одновременно, то есть информация 

не локальна, а, напротив, тотальна, всеобъемлюща. 
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ний от величины 2-х сигм. Зависимость показателя НД от условий ее реализации 

показала, что наименьшее число ошибочных действий наблюдалось при интерпо-

ляции и произвольной деятельности, а наибольшее - отмечено при экстраполяции, 

в особенности “пеленга” скрытого сигнала 
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Рис. 11 Сравнительная характеристика значений показателя эффективности деятельности 

(ЭД) в различных условиях стереотипной деятельности человека. 

 

Усредненные значения надёжности деятельности показаны на Рисунке 12. 

Эти признаки составили описание объектов, представленных комплексом па-

раметров деятельности испытуемых в каждом из предложенных им тестов. Опи-

санная выше модель в соответствии с правилами алгебры логики может быть за-

писана в виде пятерки: 

 

М = f(A, B, C, D, E), где 

 

М - типологическая характеристика модели стереотипной деятельности, 

A - уровень избыточности регуляторных процессов (УИР), 

B - устойчивость саморегуляции (УС), 

C - программный алгоритм квантования (ПАК), 
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D - эффективность деятельности (ЭД), 

E - надежность деятельности (НД). 
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Рис. 12 Сравнительная характеристика значений показателя надежности деятельности 

(НД) в различных условиях стереотипной деятельности человека. 

 

Для выявления априорно предполагаемых в структуре исходных данных ста-

тистически закономерных связей и зависимостей, отражающих системные меха-

низмы организации исследуемой деятельности, была применена процедура клас-

сификации объектов исследования путем визуального разбиения их на кластеры. 

Известно, что классификационная задача при кластерном подходе формулиру-

ется как выявление в исходной совокупности групп объектов (классов или кла-

стеров), наиболее сходных друг с другом по своим параметрам, или разбиение ис-

ходной совокупности на такие группы. Указанное достигалось путем анализа ис-

пользуемых в практике подобного рода исследований плотности распределения 

(Creutzfeldt O. - D., Bodenstein G., Barlow J. S., 1985), дистантных спектров (Коз-

лов М.К., 1994), представляющих собой одномерные изображения точечных рас-

пределений, основанные на линейных упорядочениях объектов классификации с 

использованием метода "ближайшего соседа". Важнейшим звеном подобного 

анализа является отыскание видов представления (кодирования) объектов иссле-

дования по критерию усиления (улучшения) кластерообразующих свойств (т.е. 
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выявляемости групп). При этом не обязательно зти представления должны иметь 

большую размерность, можно оперировать и редуцированными параметрами. 

В качестве такого ключевого параметра, на основе которого произведена кла-

стеризация объектов, использовалась упомянутая выше величина УИР - уровня 

избыточности регуляторных процессов. Обоснованием такого выбора явилось 

предположение о том, что данный показатель может выступать в роли интеграль-

ного количественного критерия, "валовым" информационным эквивалентом неко-

торого функционального уровня системной архитектоники регуляторных процес-

сов в рассматриваемых условиях деятельности. 

Отсюда формальное описание системных свойств исследуемой модели может 

быть представлено функцией типа: 

A = f(B, C, D, E), 

где буквенные обозначения аналогичны представленной выше зависимости. 

С целью выяснения связи вариабельности индекса уровня избыточности регу-

ляторных процессов с другими показателями, представляющими соответствую-

щие классы (градации), было произведено попарное сравнение этих классов в по-

рядке возрастания значения УИР с оценкой достоверности различий по каждой 

переменной на основе расчета t-критерия Стьюдента. 

В случае, если различия значений некоторой переменной двух соседних клас-

сов оказывались статистически недостоверными, производился поиск ближайше-

го класса в окрестностях сравниваемой пары, различие значений переменной ко-

торого было бы статистически достоверным. Тем самым статистически неразли-

чимые по данной переменной пары классов "перекрывались" значимыми в дис-

криминантном отношении "ближайшими соседями". Если же в пределах сравни-

ваемой пары соседних классов не обнаруживалось статистически достоверных 

отличий ни по одной переменной, то эти классы объединялись в один. 

Это позволяет достаточно наглядно идентифицировать изменчивость каждой 

переменной в зависимости от роста значения показателя уровня избыточности ре-

гуляторных процессов. 

Системная организация структуры взаимосвязей между параметрами стерео-
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типной деятельности при различных УИР определялась на основе расчета парных 

корреляций Пирсона с последующим анализом корреляционных плеяд. 

Предварительный анализ исходных данных стереотипной деятельности испы-

туемых в каждой из шести предложенных им тестовых серий позволил подразде-

лить их на три типа, характеризующихся соответственно минимальным, средним 

и максимальным уровнями избыточности регуляторных процессов (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравенительная характеристика УИР в различных условиях деятельности 

 

 Уровень избыточности регуляторных процессов. 

Серии Минимальный Средний  Максимальный  

 M±m Доля испы-

туемых в % 

M±m Доля ис-

пытуемых 

в % 

M±m Доля испы-

туемых в % 

1 серия 341,2±10,44 5% 475,5±7,32 13% 788,5±13,4 82% 

2 серия 141±6,47 17% 214,1±2,76 46% 327,6±7,65 37% 

3 серия 136,2±4,5 20% 194,3±2,06 36% 292,7±6,67 44% 

4 серия 198,5±4,18 51% 312,8±4,15 36% 436,2±13,26 13% 

5 серия 474,8±9,39 26% 721,1±10,3 48% 1065,5±9,85 26% 

6 серия 466,7±11,67 17% 728,02±11,64 53% 1073,3±6,92 30% 

 

При этом объединение испытуемых в общий класс осуществлялось не только 

по близости усредненных параметров, но и по общности структуры корреляцион-

ных плеяд анализируемых признаков. 

В качестве контроля для каждой тестовой серии была выбрана группа лиц со 

средним УИР. Сопоставительный анализ параметров мыслительной деятельности 

испытуемых характеризующихся минимальным и максимальным УИР с контро-

лем позволил получить новые данные о типологических закономерностях ее сис-

темной организации. 
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Глава 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В соответствии с описанной выше логикой исследования испытуемым были 

предложены такие условия деятельности, которые позволяли идентифицировать 

особенности как внешнего, так и внутреннего звеньев контура регуляции. Экспе-

риментальная программа состояла из шести тестовых серий. 

В первой серии воспроизводились операции интерполирующего    слежения за 

периодическими дискретными сигналами путем экстренного реагирования на ка-

ждое предъявление стимула. Во второй, третьей и четвертой сериях воспроизво-

дились операции   экстраполирующего слежения за дискретными сигналами пу-

тем опережения каждого из них с минимальным временем. При этом в третьей се-

рии дополнительно к условиям предыдущего теста вводилось индикационное 

табло - экспpесс-индикатоp, экстренно предоставляющего испытуемым вербаль-

ные оценки каждого его ответа. В четвертой серии производилось компенсатор-

ное слежение или "пеленг" скрытого периодического сигнала посредством ис-

ключения его отображения на экране монитора при сохранении индикации экс-

пресс-индикатора.  В пятой и шестой сериях исследовались операции произволь-

ного воспроизведения ритма в оптимальном темпе. При этом шестая сеpия отли-

чалась от пятой тем, что в ходе ее выполнения испытуемому предъявлялись чи-

словые значения в миллисекундах продолжительности воспроизводимых интер-

валов времени. Типологические значения показателей в каждой из предложенных 

испытуемым тестовых сериях представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Значения показателей деятельности испытуемых в различных условиях тестирования в зави-

симости от типологических особенностей УИР. 

 

  Типы УИР 

Серии Показатели Минимальный Средний Максимальный 

  M±m M±m M±m 

 УС 48,42±1,20 37,86±0,26 28,82±0,14 

 ПАКо 2,46±0,19 2,23±0,08 2,19±0,05 

1  ПАКн 5,23±0,33 6,14±0,12 6,45±0,06 

серия ПАКс 5,54±0,48 6,57±0,13 6,90±0,08 

 ПАКв 2,35±0,35 2,30±0,19 2,04±0,13 

 ЭД 2,87±0,19 2,41±0,09 2,34±0,07 

 НД 0,90±0,03 0,96±0,01 0,98±0,003 

 УС 40,95±1,04 35,9±0,74 30,07±0,6 

 ПАКо 5,1±0,46 4,6±0,16 4,5±0,18 

2  ПАКн 5,3±0,81 3,9±0,22 4,07±0,24 

серия ПАКс 5,4±0,55 5,08±0,24 5,7±0,27 

 ПАКв 4,5±0,66 4,5±0,26 3,98±0,26 

 ЭД 2,98±0,17 3,7±0,14 3,6±0,14 

 НД 0,91±0,01 0,92±0,01 0,95±0,006 

 УС 46,2±1,29 39,9±0,93 35,1±0,82 

 ПАКо 4,1±0,24 4,3±0,15 3,9±0,16 

3  ПАКн 4±0,42 3,6±0,21 3,8±0,16 

серия ПАКс 5,6±0,4 5,1±0,3 4,8±0,24 

 ПАКв 6,3±0,74 4,6±0,3 3,6±0,22 

 ЭД 3,2±0,12 3,9±0,4 4,01±0,14 

 НД 0,91±0,01 0,9±0,01 0,91±0,01 

 УС 46,7±0,71 46,8±1,37 56,8±1,35 

 ПАКо 3,2±0,19 2,5±0,13 2,3±0,14 

4  ПАКн 3,6±0,28 2,97±0,22 2,2±0,15 

серия ПАКс 3,98±0,31 3,4±0,23 2,6±0,26 

 ПАКв 4,3±0,28 3,3±0,25 2,37±0,24 
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 ЭД 3,97±0,14 4,4±0,14 5,5±0,4 

 НД 0,87±0,009 0,82±0,016 0,64±0,027 

 УС 39,8±2,78 25,5±1,37 28,7±3,32 

 ПАКо 13,8±0,99 7,8±0,57 3,2±0,27 

5  ПАКн 10,1±0,78 5,3±0,31 2,02±0,18 

серия ПАКс 8,8±0,71 3,99±0,27 1,8±0,18 

 ПАКв 7,3±0,57 3,5±0,25 1,6±0,16 

 ЭД 12,3±0,57 13,7±0,52 21,6±1,08 

 НД 0,949±0,0074 0,955±0,0399 0,96±0,005 

 УС 38,7±3,06 27,8±2,17 31,3±4,45 

 ПАКо 9,7±0,92 5,3±0,41 2,9±0,27 

6  ПАКн  7,2±0,77 3,96±0,25 2,05±0,2 

серия ПАКс 6,4±0,66 2,98±0,2 1,9±0,23 

 ПАКв 4,99±0,57 2,9±0,22 1,7±0,19 

 ЭД 20,3±1,15 23,99±0,997 33,5±1,52 

 НД 0,96±0,0048 0,96±0,023 0,97±0,0038 
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 3.1 ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ОТ УРОВНЯ  

ИЗБЫТОЧНОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

В условиях интерполирующего слежения (1-я серия) при минимальном уровне 

избыточности регуляторных процессов (доля испытуемых с минимальным УИР 

составила 5%), который варьировал от 271 до 380, отмечалась наименьшая устой-

чивость саморегуляции (УС, 45,3±2,14, p<0,05), динамичность процессов про-

граммирования (ПАКн, 4,95±0,44 p<0,05), низкая надёжность деятельности (НД, 

0,88±0,04, p<0,05). 

Взаимодействие регуляторных звеньев представлено согласованием дистант-

ных компонент процессов программирования (ПАКн - ПАКв - ПАКо - ПАКс) ме-

жду собой, а также с информационной избыточностью системоквантов поведения 

(УИР), устойчивостью саморегуляции (УС), и параметрами результата деятельно-

сти (ЭД и НД). Средний УИР (вариабельность значений 381 – 431, 13% испытуе-

мых), характеризуется статистически значимым ростом УС (34,7±1,34), жёсткости 

низкочастотной компоненты ПАК (6,2±0,18) и надёжности операций слежения 

(0,96±0,006); согласованием дистантных (ПАКо и ПАКс) и особенно смежных 

компонент (ПАКо и ПАКн) программирования стереотипных поведенческих ак-

тов. При максимальном УИР (вариабельность значений 532 – 1324, 82% испытуе-

мых) стереотипная деятельность определялась ростом  УС (32,1±0,44) и НД 

(0,97±0,003) на уровне тенденций; а также взаимосвязью смежных (ПАКо – ПАКн 

– ПАКс – ПАКв) и дистантных компонент ПАК (ПАКо – ПАКс) (Рисунок 13). 

Результаты показали, что регуляторные механизмы целенаправленного пове-

дения при интерполяции периодических дискретных сигналов отличаются высо-

кой согласованностью смежных квантов и значительной функциональной устой-

чивостью акцептора результатов действия (АРД), относительно жестким и инерт-

ным характером программирования. 
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Уровень избыточности процессов регуляции в условиях непосредственного 

отражения экзогенных стимулов повышает надежность конечного результата на 

основе увеличения функциональной устойчивости АРД, жесткости программиро-

вания и последовательного типа квантования. 

Таким образом, в условиях интерполяции опорного сигнала системная органи-

зация стереотипной деятельности имеет типологические особенности. Они разли-

чаются уровнем функциональной активности и характером взаимодействия узло-

вых механизмов регуляции поведения. 
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Рис  13. Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаи-

мосвязей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях ин-

терполяции периодических сигналов в зависимости от уровня избыточности регуляторных про-

Мин УИР Сред УИР Макс УИР 
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цессов. 

Обозначения: A: Здесь и далее 
*
 - P<0,05. Б: Тонкие линии - средние корреляционные связи, 

толстые линии - сильные; сплошные линии положительные корреляционные связи, прерыви-

стые - отрицательные. 

 

В условиях экстраполяции периодических сигналов (2 серия) стереотипная 

деятельность человека с минимальным уровнем избыточности регуляторных про-

цессов, (вариабельность значений 16 – 170, 17% вариабельность значений) харак-

теризовалась наименьшей устойчивостью саморегуляции (УС, 40,95±1,04, p<0,05) 

и низкой эффективностью результатов деятельности (ЭД, 2,98±0,17, p<0,05); уси-

лением согласованности между УИР и ПАК, а также дистантных компонент про-

цессов программирования (ПАКн - ПАКв - ПАКо - ПАКс). Средний УИР (вариа-

бельность значений 171 – 256, 46% испытуемых) представлен статистически зна-

чимым увеличением устойчивости саморегуляции (35,9±0,74) и эффективности 

деятельности (3,7±0,14), согласованием смежных компонент программирования 

регуляторных осцилляций (ПАКо и ПАКн). При максимальном УИР (вариабель-

ность значений 257 – 515, 37% испытуемых) выявлена наибольшая УС (30,07±0,6, 

p<0,05) и усиление взаимосвязи между показателем устойчивости работы функ-

циональной системы стереотипных актов (УС) и программированием эффектор-

ных реакций (ПАКо) (Рисунок  14). 

Таким образом, в отличие от процессов интерполяции в условиях экстраполя-

ции оптимизация параметров результатов минимизируемой функции (ЭД) реали-

зуется на основе ведущего значения устойчивости механизмов саморегуляции и 

изоморфизме программирования. Однако, континуум функционального взаимо-

действия процессов программирования с ростом УИР характеризуется как и в ус-

ловиях интерполяции реорганизацией согласования дистантных компонент в со-

гласование смежных. При этом надежность реализации стереотипной деятельно-

сти (НД) оказалась независящей от уровня избыточности регуляторных процес-

сов. 
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Рис 14 Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаимо-

связей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях экстра-

поляции периодических сигналов в зависимости от уровня избыточности регуляторных процес-

сов. 

 

При экстраполяции с обогащением акцептора результатов действия смы-

словой информацией (3 серия) тип стереотипной деятельности человека с мини-

мальным уровнем избыточности регуляторных процессов (вариабельность значе-

ний 26 – 162, 20% испытуемых) сочетается с наименьшей устойчивостью процес-

сов саморегуляции (46,2±1,29, p<0,05), обеспечивая согласованность регулятор-

ных процессов за счет низкочастотной компоненты программирования (ПАКн). 

При среднем УИР (вариабельность значений 163 – 223, 36% испытуемых) отме-

чена более высокая устойчивость саморегуляции (39,9±0,93). По данным корре-

Мин УИР Сред УИР Макс УИР 
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ляционного анализа высокая согласованность смежных квантов поведения созда-

ётся за счет основной компоненты программирования (ПАКо), а функциональная 

УС определяет оптимальную надежность достижения результатов действия. Мак-

симальный УИР (вариабельность значений 224 – 555, 44% испытуемых) опреде-

ляется наибольшей устойчивостью саморегуляции (35,1±0,82, p<0,05) и динамич-

ностью программирования поведения (ПАКв, 3,6±0,22, p<0,05), обусловливая ре-

ципрокное согласование устойчивости саморегуляции как с процессами програм-

мирования (ПАКс), так и с надежностью достижения результатов действия сте-

реотипных актов (НД) (Рисунок 15). 
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Рис 15. Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаимо-
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связей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях экстра-

поляции периодических сигналов с обогащением АРД в зависимости от уровня избыточности 

регуляторных процессов. 

 

По-видимому, в условиях отражения избыточной экзогенной информации, 

приоритетное значение приобретают регуляторные процессы целенаправленные 

прежде всего на оптимизацию способа достижения результата действия за счет 

увеличения устойчивости саморегуляции и динамичности программирования. 

Экстраполирующая деятельность в условиях обеднения акцептора результатов 

действия параметрической и с обогащением смысловой информацией (4 серия), 

при минимальном уровне избыточности регуляторных процессов (вариабельность 

значений 35 – 260, 51% испытуемых), характеризуется "жестким" характером 

программирования основной (3,2±0,19, p<0,05) и высокочастотной (4,3±0,28, 

p<0,05) компонент ПАК, наименьшей эффективностью (3,97±0,14, p<0,05) и наи-

большей надежностью (0,87±0,009, p<0,05) операций слежения, а также усилени-

ем согласованности регуляторных процессов (УИР) за счет среднечастотной ком-

поненты программирования (ПАКс), а также взаимодействие смежных компонент 

программного алгоритма квантования (ПАКн и ПАКс) (Рисунок. 16).  
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Рис 16. Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаимо-

связей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях экстра-

поляции периодических сигналов с обеднением АРД в зависимости от уровня избыточности ре-

гуляторных процессов. 

 

Средний УИР (вариабельность значений 261 – 380, 36% испытуемых) характе-

ризуется большей динамичностью ПАКо (2,5±0,13) и ПАКн (3,3±0,25), согласова-

нием устойчивости работы механизмов саморегуляции  с программным алгорит-

мом квантования (ПАКн, ПАКс) и надежностью достижения результатов дейст-

вия (НД). Максимальный УИР (вариабельность значений 381 – 652, 13% испы-

туемых) – наибольшей функциональной подвижностью процессов саморегуляции 

(УС=56,8±1,35, p<0,05), динамичностью программирования квантования стерео-

типных актов (ПАКн=2,2±0,15, p<0,05) и эффективностью результатов действия 

(ЭД=5,5±0,4, p<0,05) и снижением ее надежности (НД=0,64±0,027, p<0,05), а так-

же усилением согласованности дистантных компонент программирования целе-

направленного поведения (ПАКо и ПАКв), и устойчивости процессов саморегу-

ляции с надежностью достижения результата действия. 

Таким образом, по сравнению с данными предшествующих серий величина 

УИР в большей степени определяла разнонаправленные сдвиги показателей. 

Примечательно, что в условиях информационного обеднения акцептора результа-

тов действия оптимизация эффективности деятельности в отличие от стандартных 

условий экстраполяции осуществляется на основе функциональной подвижности 
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процессов саморегуляции, более динамичном программировании за счет дистант-

ных компонент и информации об ошибочных действиях. 

Следует также подчеркнуть, что при всех условиях экстраполяции опорного 

сигнала (2 - 4 серии) программный алгоритм квантования стереотипных актов, 

характеризовался относительным уравниванием значений составляющих ее ком-

понент. Уровень избыточности процессов регуляции в условиях опережающего 

отражения экзогенных стимулов (2-я серия) обеспечивает рост эффективности ре-

зультата при инвариантном статусе его надежности на основе увеличения функ-

циональной устойчивости АРД, однотипности программирования и последова-

тельного типа квантования.  

Информационное обогащение акцептора результатов действия экстраполи-

рующей деятельности (3-я серия) обеспечивает постоянство эффективности и на-

дежности результата на основе совершенствования способа его достижения по-

средством увеличения устойчивости саморегуляции и динамичности программи-

рования. Информационное обеднение АРД (4-я серия) приводит к активации ра-

боты всех узловых механизмов системной организации поведенческих актов как 

факторов саморегуляции. Это обеспечивает, несмотря на снижение надежности, 

рост эффективности за счет функциональной лабильности АРД, динамичности 

программирования, а также иерархического типа квантования 

В условиях произвольного воспроизведения ритма в оптимальном темпе (5-

я серия) тип функциональной организации стереотипной деятельности человека с 

минимальным уровнем избыточности регуляторных процессов (вариабельность 

значений 319 – 571, 26% испытуемых) представлен наименьшей УС (39,8±2,78, 

p<0,05) и относительно "жестким" характером программирования деятельности 

(ПАКо (13,8±0,99, p<0,05), ПАКн (10,1±0,78, p<0,05), ПАКс (8,8±0,71, p<0,05), 

ПАКв (7,3±0,57, p<0,05)), усилением взаимосвязи между УИР и ПАКс, смежными 

компонентами ПАК (ПАКс и ПАКв, ПАКн и ПАКо), УС и эффективностью дея-

тельности. При среднем УИР (вариабельность значений 572 – 927, 48% испытуе-

мых) отмечалась достоверное снижение УС (25,5±1,37) и динамичность програм-

мирования поведения (ПАКо - 7,8±0,57; ПАКн - 5,3±0,31; ПАКс - 3,99±0,27; 
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ПАКв - 3,5±0,25), согласованность устойчивости процессов саморегуляции (УС) с 

эффективностью операций слежения (ЭД), и связь дистантных компонент ПАК 

(ПАКо - ПАКв - ПАКн). Максимальный УИР (вариабельность значений 928 – 

1119, 26% испытуемых) значимо (p<0,05) характеризовался наибольшей дина-

мичностью ПАК (ПАКо - 3,2±0,27; ПАКн - 2,02±0,18; ПАКс - 1,8±0,18; ПАКв - 

1,6±0,16) и эффективностью результатов действия (ЭД - 21,6±1,08), связью устой-

чивости саморегуляции (УС) с механизмами программированием стереотипных 

актов (ПАКн, ПАКс, ПАКв), а также взаимодействием всех смежных и дистант-

ных компонент программирования целенаправленного поведения (Рисунок 17). 
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Рис 17. Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаимо-

связей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях произ-

вольной деятельности, реализуемой в оптимальном темпе в зависимости от уровня избыточно-
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сти регуляторных процессов. 

 

При произвольном воспроизведении ритма в оптимальном темпе с обогащени-

ем акцептора результата действия (6-я серия) значимые отличия от предыдущей 

серии (p<0,05) характеризовались снижением всех амплитудных значений осцил-

ляций ПАК и ростом эффективности деятельности. При этом интенсивность и на-

правленность сдвигов показателей в зависимости от УИР оказалась аналогичной 

данным, полученным в 5-й серии (Рисунок 18).   

Отличия касались лишь структуры взаимосвязей показателей системной орга-

низации стереотипных актов. В частности, деятельность испытуемых при мини-

мальном УИР (вариабельность значений 349 – 557, 17% испытуемых) определя-

лась реципрокными отношениями УИР и ПАКс и повышением эффективности ре-

зультатов действия за счет устойчивости процессов саморегуляции целенаправ-

ленного поведения. При среднем УИР (вариабельность значений 558 – 980, 53% 

испытуемых) отмечено согласование УС с параметрами регуляторных осцилля-

ций (ПАКс, ПАКв) и эффективностью деятельности, а также взаимодействием 

смежных (ПАКс и ПАКв) и дистантных компонент ПАК (ПАКс - ПАКо - ПАКв).  
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Рис 18. Типологические различия значений параметров – A (в % к среднему УИР)  и их взаимо-

связей – Б системной организации целенаправленного поведения человека  в условиях произ-

вольной деятельности с введением дополнительной информации о параметрах результатов дей-

ствий в зависимости от уровня избыточности регуляторных процессов. 

 

Стереотипная деятельность при максимальном УИР (вариабельность значений 

981 – 1119, 30% испытуемых) характеризовалась усилением согласования устой-

чивости процессов саморегуляции с программированием стереотипной деятель-

ности (ПАКо, ПАКн, ПАКс) а также взаимосвязи смежных (ПАКо - ПАКн - 

ПАКс) и дистантных (ПАКс - ПАКо - ПАКв - ПАКн) компонент ее программиро-

вания. 

Следует также подчеркнуть особенности программного алгоритма квантования 

стереотипных мыслительных, заключающиеся в монотонно убывающей тенден-

ции значений компонент ПАК от основной до высокочастотной. 

Представленные данные указывает на то, что оптимизация результата произ-

вольных форм стереотипной деятельности с опорой на эндогенную информацию 

из памяти независимо от характера информационного обогащения акцептора ре-

зультатов действия в наибольшей мере обусловливалась устойчивостью саморе-

гуляции и, в особенности, динамичностью как смежных, так и дистантных компо-

нент программирования. 

Тем не менее, обнаружены и существенные различия произвольных форм дея-

тельности обусловленных фактором экзогенного обогащения информацией аффе-

рентной части контура регуляции. 
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В частности, в условиях присутствия "аналога расширителя акцептора резуль-

татов действия", "биотехнического партнера" возрастает системосогласующая 

роль устойчивости процессов регуляции. Она проявилась в усилении контроля 

параметров эффективности деятельности при минимальном и среднем УИР. При 

среднем и максимальном уровнях системной согласованности регуляторных про-

цессов - реорганизацией акцента регуляторных влияний с высокочастотной со-

ставляющей спектра программного обеспечения (ПАКв - ПАКн) на низкочастот-

ную (ПАКс - ПАКо). 

К числу выявленных отличий также следует отнести и особенности программ-

ного обеспечения стереотипной деятельности в сравниваемых условиях ее реали-

зации. Так, например, при минимальном УИР и, в особенности, при максималь-

ном уровне согласованности процессов регуляции это проявляется в большем ос-

лаблением взаимосвязи смежных компонент ПАК, что, как указывалось выше, от-

ражает снижение функционального статуса процессов последовательного кванто-

вания. 

Следовательно, регуляторные механизмы поведенческой деятельности, реали-

зуемой произвольно отличается наибольшей согласованностью смежных квантов 

и функциональной устойчивостью АРД, довольно жестким и инертным характе-

ром программирования. При этом, уровень избыточности процессов регуляции 

стереотипной деятельности в условиях индивидуального оптимума способа ее 

реализации (5-я серия) обеспечивает рост эффективности на основе устойчивости 

АРД, динамичности программирования, сочетания последовательного и иерархи-

ческого типов квантования. Отмеченный механизм в условиях информационного 

обогащения АРД (6-я серия) характеризуется большей синхронизированностью 

регуляторных осцилляций с эндогенной моделью и динамичностью ПАК, что 

обеспечивает рост эффективности на основе функциональной устойчивости само-

регуляции и увеличения роли иерархического квантования. Сравнительная харак-

теристика параметров целенаправленного поведения в 1-й – 6-й сериях исследо-

ваний представлена на 3-м рисунке и 1-й таблице.  

Таким образом, УИР существенно определяет системную организацию пове-
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денческих актов, обусловливая не только типологические, но и общие особенно-

сти мыслительной деятельности, лежащие в их основе, в частности: 

При минимальном УИР взаимосвязь функциональных звеньев обеспечивается 

преимущественно за счет согласованности процессов саморегуляции (УИР), а при 

максимальном – за счет их устойчивости (УС) и регуляторных осцилляций ПАК. 

Регуляторные осцилляции ПАК в каждой тестовой серии характеризуется изо-

морфизмом их структуры, свидетельствующем о семантическом кодировании па-

раметров будущего результата в АРД. 

Эффективность (ЭД) и надежность (НД) деятельности в различных условиях 

находились в неоднозначном соотношении с УИР, что актуализирует раскрытие 

такой системно-информационной реальности, как приоритеты регуляторного 

обеспечения целенаправленного поведения. 

Таким образом, временная структура квантов стереотипной поведенческой 

деятельности может рассматриваться как эффекторный паттерн внешнего звена 

саморегуляции, информационное содержание которого является коррелятом мыс-

лительных процессов. 

Типологические особенности саморегуляции квантов стереотипно воспроизво-

димых поведенческих актов определяются степенью согласованности узловых 

механизмов мыслительной деятельности и могут быть оценены по интегральному 

системному показателю - уровню избыточности регуляторных процессов (УИР). 

В соответствии с предлагаемой моделью уровень избыточности процессов са-

морегуляции в различных условиях реализации системоквантов определяет взаи-

модействие на основе доминирующей мотивации механизмов, представленных 

функциональной устойчивостью акцептора результатов действия (УС) и про-

граммным алгоритмом квантования (ПАК), обеспечивающих эффективность (ЭД) 

и надежность (НД) деятельности в целом. 

Регуляторные механизмы мыслительной деятельности при интерполяции пе-

риодических дискретных сигналов отличаются высокой согласованностью смеж-

ных квантов и значительной функциональной устойчивостью акцептора результа-

тов действия (АРД), относительно жестким и инертным характером программи-
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рования.  

Уровень избыточности процессов регуляции в условиях непосредственного 

отражения экзогенных стимулов повывшает надежность конечного результата, 

минимально влияя на него по параметру эффективности, на основе увеличения 

функциональной устойчивости АРД, жесткости программирования и последова-

тельного типа квантования. 

Регуляторные механизмы мыслительной деятельности при экстраполяции пе-

риодических дискретных сигналов отличаются относительно невысокой согласо-

ванностью смежных квантов и низкой  функциональной устойчивостью акцепто-

ра результатов действия, более динамичным и подвижным характером програм-

мирования.  

Уровень избыточности процессов регуляции в условиях опережающего отра-

жения экзогенных стимулов обеспечивает рост эффективности результата при ин-

вариантном статусе его надежности на основе увеличения функциональной ус-

тойчивости АРД, однотипности программирования и последовательного типа 

квантования.  

Избыточное информационное обогащение акцептора результатов действия 

экстраполирующей деятельности обеспечивает постоянство эффективности и на-

дежности результата на основе совершенствования способа его достижения по-

средством увеличения устойчивости саморегуляции и динамичности программи-

рования.  

Информационное обеднения АРД приводит к активации работы всех узловых 

механизмов системной организации мыслительных актов как факторов саморегу-

ляции. Это обеспечивает, несмотря на снижение надежности, рост эффективности 

за счет функциональной подвижности АРД, динамичности программирования и 

иерархического типа квантования. 

Регуляторные механизмы мыслительной деятельности, реализуемой произ-

вольно отличается наибольшей согласованностью смежных квантов и функцио-

нальной устойчивостью АРД, довольно жестким и инертным характером про-

граммирования. 
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Уровень избыточности процессов регуляции стереотипной деятельности в ус-

ловиях индивидуального оптимума способа ее реализации обеспечивает рост эф-

фективности на основе устойчивости АРД, динамичности программирования, со-

четания последовательного и иерархического типов квантования. 

Отмеченный механизм в условиях информационного обогащения АРД обеспе-

чивает рост эффективности на основе функциональной устойчивости саморегуля-

ции и увеличения роли иерархического квантования. 

 



3.2 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА  

СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

Развиваемые в ходе настоящего исследования гипотетические представления о 

системно-информационных механизмах функциональной организации мысли-

тельной деятельности строились на основе регрессионной модели причинно-

следственных отношений, связывающих избыточность регуляторных процессов 

(показатель УИР) с работой остальных элементов, “участников” системного про-

цесса квантования дискретных поведенческих актов. Эти функциональные эле-

менты, как было показано ранее (Ивашев С.П., 1997, 2005), представлены сле-

дующими показателями: а) устойчивостью саморегуляции (УС), б) основной, низ-

ко-, средне- и  высокочастотной осцилляторными компонентами программного 

алгоритма квантования (соответственно показатели ПАКо, ПАКн, ПАКс, ПАКв), 

в) эффективностью (ЭД) и г) надежностью деятельности (НД).  

Указанное позволило, с одной стороны, идентифицировать информационную 

природу системно-прооцессуального механизма жизнедеятельности, а с другой, - 

сформулировать важную оценочную категорию континуума “хаос” -  “упорядо-

ченность” (Юматов Е.А., 2002), в соответствии с которой складываются отноше-

ния звеньев регуляции, и исследовать ее функциональные свойства. 

Вместе с тем становится все более очевидным, что описание системоквантов 

мыслительной деятельности нуждается в выяснении приоритетного значения как 

уровня избыточности регуляции, так и остальных параметров системной органи-

зации функциональных звеньев обеспечения жизнедеятельности. Иными словами, 

речь идет о подходе Е. А. Александрова (1975, 1994, 2000), который позволяет 

рассматривать комплекс системно-информационных параметров в аспекте их мо-

дельного описания с позиций закона равных возможностей. Указанное предпола-

гает их априори “равноправное” участие в аналитической процедуре как элемен-
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тов системно-регуляторного процесса и  последующем выяснением соответствия 

закону встречных возможностей, который предопределяет наличие внутренней 

упорядоченности взаимосодействия звеньев регуляции. Как считает  Е. А. Алек-

сандров (2000), подобного рода взаимодействие  определяется информацией, цир-

кулирующей в различных функциональных системах, которая придает ему орга-

низованный характер. 

Для решения этой проблемы предпринят анализ гипотетической модели на ос-

нове метода математической статистики - факторного анализа (Айвазян С.А. и 

др., 1989; Дюк В.А., 1994; Cattell, 1966 и др.) посредством программного обеспе-

чения STATISTICA 5,5. 

Были выделены главные компоненты системно связанных параметров функ-

циональных звеньев, отражающих иерархию приоритетов наиболее значимых 

элементов функциональной системы. Констелляция этих элементов, согласно ап-

риорным представлениям, определяет существенные аспекты многомерного ме-

ханизма регуляции  поведенческой деятельности. 

Отбор числа значимых факторов производился путем взвешенной оценки ре-

зультатов 3-х методических приемов, обычно используемых в аналогичных ис-

следовательских работах. Прежде всего, имело смысл учитывать только те факто-

ры, для которых собственные числа (собственные значения) больше 1, т.е. вклад 

фактора в суммарную дисперсию больше вклада любой переменной 

Число компонент (факторов) достаточных для модельного описания исследуе-

мых системных механизмов, в соответствии с правилами известных статистиче-

ских процедур, определялось факторами, объясняющими более 75% суммарной 

дисперсии исходных признаков. 

Помимо этого, значимые факторы отбирались с учетом критерия “каменистой 

осыпи” (Cattell, 1966). В частности, этот критерий, являясь графическим методом, 

позволяет изобразить собственные значения факторов в порядке их убывания. Да-

лее на графике находится такое место, где убывание собственных значений мак-

симально замедляется. При этом слева от этой точки располагаются значимые 

факторы, а справа - находятся только несущественные или, как их фигурально на-
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зывают, "факториальная осыпь". 

Значимость факторных нагрузок каждой переменной с соответствующей глав-

ной компонентой определялась пороговой величиной коэффициента частной кор-

реляции r = (± 0,3). Содержательный смысл фактора выявлялся на основе призна-

ков, которые имели значимые (надпороговые) факторные нагрузки. При этом если 

величина коэффициента корреляции по модулю оказывалась в интервале 0,3 - 0,5, 

факторная нагрузка переменной оценивалась как минимальная; 0,5 - 0,7 - как 

средняя и, наконец, выше 0,7 - высокая или максимальная. 

В соответствии с представленной  процедурой факторного анализа проведено 

исследование  временных параметров стереотипных поведенческих актов, опре-

деляемых системной организацией мыслительной деятельности человека в раз-

личных условиях ее реализации. Эти условия, формируемые инструкциями и на-

правленным воздействием экзогенных стимулов, представлены 6 тестовыми се-

риями, ранее описаны в монографии (Ивашев С.П., 2005). Посредством экспери-

ментально-психофизиологического исследования они имитировали реальную ак-

тивность человека-оператора, включенного в состав эргатического комплекса.   

 

 

Системно-информационный комплекс (СИК) обеспечения целенаправленного 

поведения при интерполирующем слежении (1-я серия) 

 

Одной из форм отражения сигнальных воздействий внешней среды является 

интерполяция (Гавриков К.В., 1968), которая проявляется непосредственной ре-

акцией организма на стимулы внешней и внутренней среды. Она представлена 

моделью операций слежения, которая реализована в 1-й серии экспериментально-

психофизиологических исследований. Испытуемому предлагалось экстренно реа-

гировать на каждый из 100 световых сигналов, следующих с интервалом 2000 

мсек. В этих условиях пусковая афферентация, как показали предшествующие ис-

следования (Ивашев С.П., 2005), была наиболее тесно связана с периодическими 

экзогенными стимулами, что позволило целенаправленно исследовать влияние 
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параметров внешнего звена контура регуляции на системный процесс пресле-

дующего слежения. 

Избирательное и устойчивое согласование звеньев целостного регуляторного 

процесса обеспечения интерполирующей деятельности, как показал факторный 

анализ, представлено тремя главными компонентами (Рисунок 19). 
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Рис. 19. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

В первый фактор вошли такие линейно согласованные системные элементы, 

как представленные средними факторными нагрузками уровень избыточности ре-

гуляторных процессов (УИР), устойчивость саморегуляции (УС) и среднечастот-

ная составляющая  программного алгоритма квантования (ПАКс). В свою очередь 

высокочастотная компонента ПАК имела минимальную факторную нагрузку, а 

надежность деятельности (НД), представлена высоким значением факторного ве-

са. 

Примечание: Здесь и далее в “числителе” (вверху рисунка) параметры с поло-

жительными значениями коэффициента частной корреляции (r>0,3) с фактором 
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(главной компонентой), в “знаменателе” (внизу рисунка) – с отрицательными. В 

левой части рисунка параметры, отражающие особенности внутрисистемной ин-

теграции (результат – “эффект” в системе), в правой – определяемый инструкцией 

к заданию результат экспериментально-психофизиологического исследования 

(результат - “внешний объект”) по Б.В. Журавлеву (1999). 

Направленность множественной взаимосвязи звеньев системно-регуляторного 

процесса образует довольно сложный паттерн сочетаний. В этих условиях функ-

ционирование регуляторных процессов характеризовалось  направленностью как 

на “внутренний” результат, т.е. собственно “эффект” в системе, так и на результат 

– “внешний объект” по Б.В. Журавлеву (1999). 

В частности, ведущий, первый фактор, включал в себя реципрокную корреля-

цию параметров уровня избыточности и устойчивости саморегуляции (УИР и УС, 

соответственно). Взаимосвязь средне- и высокочастотной компонент программ-

ного алгоритма квантования (ПАК) также представлена реципрокным отношени-

ем. Это дало возможность в зависимости от индивидуально-типологических осо-

бенностей регуляторных процессов активизировать соответствующую частоту 

направленных рассогласований с экзогенным сигналом.  

Примечательно, что среднечастотная осцилляция оказалась  однонаправленно 

согласованной с внутренней детерминированностью смежных квантов (УИР), то-

гда как высокочастотная – с дисперсионной составляющей динамического про-

цесса (УС). Отмеченный факт отражает довольно дифференцированную связь 

программного алгоритма квантования с интеграционными процессами в системе 

и параметрическим разнообразием работы эффекторов.  

При этом оптимизация надежности мыслительной деятельности складывалась 

из увеличения взаимной детерминированности системоквантов стереотипных по-

веденческих актов (УИР), жесткости программного алгоритма посредством сред-

нечастотных осцилляций (ПАКс) и уменьшения дисперсии параметров эффектор-

ных реакций за счет функциональной устойчивости акцептора результатов дея-

тельности (УС). В меньшей мере этот системный механизм реализовывался сред-

ствами динамичности программирования в высокочастотной части спектра 
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(ПАКв).  

Второй по значимости фактор регуляторного обеспечения стереотипных пове-

денческих актов в первую очередь разнонаправлено объединял основную и низ-

кочастотную компоненты ПАК, в меньшей степени – средне- и высокочастотную 

составляющие, т.е. исключительно “эффект” в системе, тем самым обусловливая 

их реципрокное участие в системном процессе операций интерполирующего сле-

жения за дискретными сигналами.  

Описанное согласование выстраивало баланс регуляторных тенденций, “рыча-

гов управления”, обеспечивающих динамику отношения системоквантов опера-

ций слежения и экзогенного стимула. С одной стороны, это позволяло линейно 

“аппроксимировать” временную структуру дискретных актов с ритмом пресле-

дуемого стимула, дополнительно обогащая репертуар регуляторного обеспечения 

операций слежения низкочастотной осцилляторной составляющей. С другой – от-

давать предпочтение ритму реализации ответных действий, относительно авто-

номному от периода следования опорного сигнала, тем самым, целенаправленно 

создавая перманентное рассогласование в акцепторе результатов действия по-

средством, в известной мере, “параллельного”, точнее “тангенциального” сопро-

вождения экзогенного стимула.  

Обращает на себя внимание убывание веса регуляторных осцилляций от ос-

новной до высокочастотной компонент ПАК, сопряженных со второй главной 

компонентой. Указанное может быть интерпретировано как такой способ оптими-

зации операций интерполирующего слежения, который позволяет довольно жест-

ко согласовывать ответные действия испытуемых с периодическими экзогенными 

стимулами посредством либо линейного “захвата” частоты их следования и “мед-

ленных” осцилляций, либо в форме относительно независимой “асинхронии”. В 

свою очередь вариабельность “быстрой” динамики осцилляций (ПАКс и ПАКв) в 

наименьшей мере была задействована в регуляторном процессе.  

При этом оказалось, что подобного рода функциональный  паттерн обеспечи-

вал согласование преимущественно тех звеньев регуляции, системно-

процессуальная активность которых менее всего была задействована в рамках 
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первой, ведущей компоненты. В частности, это проявлялось в том, что первый 

фактор контролировал преимущественно относительно “быструю” осциллятор-

ную составляющую программного алгоритма квантования, тогда как второй - 

“медленную”. 

Заметим также следующую особенность процессов регуляции операций ин-

терполирующего слежения - это контроль среднечастотной составляющей ПАК 

как первым, так и, хотя и в меньшей степени, вторым фактором. Вероятно, здесь 

имеет место такая форма согласования системных механизмов, при котором 

именно среднечастотная компонента ПАК служит связующим звеном между дву-

мя относительно автономными контурами регуляции, дифференцированно кон-

тролирующими различные спектральные характеристики компонент программно-

го алгоритма квантования стереотипных актов. 

Наконец, третий фактор обусловливает только однонаправленное согласование 

параметров эффективности деятельности (ЭД) и, в минимальной мере – избыточ-

ности регуляторных процессов (показатель УИР).  

Очевидно, в этих условиях внешний результат обеспечивался преимуществен-

но регуляторными механизмами, непосредственно учитывающими параметр вре-

мени реакции в составе обратной афферентации как фактор, инициирующий ор-

ганизацию следующего кванта стереотипных поведенческих актов. В меньшей 

степени внешний результат деятельности контролировался интегральной детер-

минированностью системоквантов, определяемой избыточностью регуляторных 

процессов.  

Итоги анализа системной организации, которая обеспечивает операции интер-

полирующего слежения за дискретными сигналами, показали многогранность ее 

структурно-процессуальной интеграции. В частности, звенья регуляции функцио-

нальной организации целенаправленных поведенческих актов оказались избира-

тельно вовлеченными в системный процесс. Констелляция подобного рода сис-

темно-процессуальных элементов представлена как в той или иной мере согласо-

ванными объединениями, так и относительно независимыми, автономными функ-

циональными образованиями. Согласование звеньев регуляторного процесса при-
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нимало характер, с одной стороны, однонаправленного функционирования, с дру-

гой, - определялось реципрокным типом взаимосодействия. Отмеченное разнооб-

разие форм объединения регуляторных звеньев, которыми обладают функцио-

нальные системы интерполирующей деятельности, позволяет избирательно про-

граммировать как внешний эффект жизнедеятельности, так и определенный уро-

вень и качество порядка внутрисистемной интеграции.  

Вышесказанное позволяет высказать предположение о существовании такой 

системно-информационной реальности, которую можно, говоря словами И.М. 

Сеченова,  “облечь в общую формулу”  согласования звеньев целостного регуля-

торного процесса, как системно-информационный комплекс.  

Выяснению закономерностей формирования системной интеграции, посредст-

вом которой осуществляется регуляция поведенческих актов в иных условиях от-

ражательной деятельности человека, посвящены следующие серии исследования.  

 

Системно-информационный комплекс обеспечения целенаправленного пове-

дения при экстраполирующем слежении (2-я серия) 

 

Экстраполирующее отражение сигнальных воздействий внешней среды на мо-

дели операций слежения представлено во 2-й серии экспериментально-

психофизиологического исследования. Оно реализовывалось посредством опере-

жения испытуемым каждого из 100 следующих с интервалом 2000 мсек. в цепи 

периодических экзогенных стимулов с минимальным временем. Тем самым, пус-

ковая афферентация и, соответственно, принятие решения к действию формиро-

валось преимущественно на основе мыслительных процессов, опережающих эк-

зогенные стимулы по внутреннему звену контура регуляции (Гавриков К.В., 

1968).  

Регуляторный системно-информационный комплекс экстраполирующего сле-

жения также, как и в предыдущей серии, представлен трехфакторной моделью 

линейно сопряженных параметров (Рисунок 20). 
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Рис. 20. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа. Условные обозначения те же. 

 

Ведущую роль в организации 1-го фактора играли, имеющие высокую фактор-

ную нагрузку, избыточность регуляторных процессов (УИР) и среднюю – устой-

чивость саморегуляции (УС). С минимальными значениями факторных весов 

представлены основная, низко- и высокочастотная составляющие регуляторных 

осцилляций (ПАКо, ПАКн и ПАКв), а также надежность операций экстраполи-

рующего слежения за дискретным сигналом (НД). 

В этих условиях акцент направленности функционирования регуляторных 

процессов, в отличие от таковой при интерполяции экзогенных стимулов, сме-

щался на внутренний результат, т.е. собственно “эффект” в системе по Б.В. Жу-

равлеву (1999). В частности, это проявляется разнонаправленной связью, с одной 

стороны, внутренней детерминированности системоквантов (УИР), а, с другой - 

репертуара эффекторных реакций (УС) и в минимальной степени - регуляторных 

осцилляций (ПАКо, ПАКн и ПАКв). Тем самым, чем больше системно связаны 

дискретные поведенческие акты, создаваемые на основе мыслительной деятель-

ности, тем больше системно-процессуальное обеспечение отличалось устойчиво-

стью саморегуляции и снижением амплитудных характеристик осцилляций, т.е. 
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динамичностью процессов программирования за счет основной, низко- и высоко-

частотной составляющих ПАК. Напротив, ослабление взаимосвязи системокван-

тов сопровождалось расширением параметрического разнообразия эффекторов за 

счет функциональной подвижности АРД и жесткости программирования опера-

ций экстраполирующего слежения. Подобного рода констелляция системных 

элементов лишь в минимальной мере контролировала надежность операций сле-

жения (НД). 

Второй по значимости фактор так же, как и в условиях предыдущей тестовой 

серии, характеризовался относительной независимостью регуляторного процесса 

от вариабельности параметра информационной избыточности (УИР). Вместе с 

тем, функциональная интеграция операций экстраполирующего слежения пред-

ставлена линейно согласованными параметрами, отражающими как “эффект в 

системе”, так и собственно результат - “внешний объект”. 

Собственно внутрисистемная интеграция, обеспечивающая достижение ре-

зультата, представлена разнонаправленной, реципрокной, согласованностью ус-

тойчивости саморегуляции (УС) с регуляторными осцилляциями ПАК, в особен-

ности среднечастотной составляющей. Это позволяло выстраивать такой баланс 

компонентов регуляторного обеспечения операций слежения, при котором оказы-

ваются возможными как согласование функциональной лабильности акцептора 

результатов действия с динамичностью процессов программирования, так и ус-

тойчивости саморегуляции с жесткостью программного алгоритма. 

Внешний эффект, детерминированный функцией упреждающего рассогласо-

вания ответных действий испытуемых относительно экзогенных стимулов, пред-

ставлен минимальной разнонаправленной скоррелированностью параметров эф-

фективности и надежности деятельности (ЭД и НД) со вторым фактором.  

Последний, третий фактор, представлен средними разнонаправленными фак-

торными нагрузками основной и низкочастотной осцилляторных компонент ПАК, 

т.е. преимущественно, медленноволновой составляющей ПАК, и в минимальной 

степени - параметром эффективности деятельности (ЭД). 

Здесь усматривается аналогия с паттерном линейно согласованных элементов 
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системно-информационного комплекса, наблюдавшимся в рамках 2-й главной 

компоненты операций интерполирующего слежения. В частности, вектор систем-

но-информационных механизмов регуляции позволяет создавать в акцепторе ре-

зультатов действия необходимый уровень рассогласования параметров миними-

зируемой функции слежения, как средствами периодических низкочастотных ос-

цилляций, так и относительно перманентным, автономным сопровождением экзо-

генного стимула. Подобного рода функциональная организация обеспечивает 

рост эффективности деятельности (хотя и в минимальной степени) именно сис-

темно-процессуальными средствами автономного согласования во времени экст-

раполируемого экзогенного сигнала.  

По аналогии со второй главной компонентой операций экстраполирующего 

слежения уровень избыточности регуляторных процессов также оказался относи-

тельно независимым от влияния третьего фактора. 

  

Системно-информационный комплекс обеспечения целенаправленного пове-

дения при экстраполирующем слежении с обогащением (3-я серия) 

 

Наряду с описанными выше стандартными условиями, операции экстраполи-

рующего слежения модифицировались с помощью дополнительного введения 

стимульной информации посредством экспресс-индикатора о значении текущего 

результата стереотипных моторных актов, что, как предполагалось, должно обес-

печить искусственное информационное обогащение акцептора результатов дейст-

вия. 

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения экстраполи-

рующей деятельности с обогащением акцептора результатов действия, как и в 

предыдущих тестовых сериях, представлен тремя главными компонентами (Рису-

нок21).  

Первый фактор обусловливал согласование, прежде всего, таких линейно со-

пряженных системных элементов, как устойчивость саморегуляции (УС), средне-

частотная составляющая  регуляторных осцилляций (ПАКс) и надежность дея-



 153 

тельности (НД). В свою очередь, ПАКо, ПАКн и ЭД имели минимальную фактор-

ную нагрузку. Тем самым, надежность деятельности обеспечивалась за счёт по-

вышения устойчивости АРД и, в меньшей степени – увеличения средне- и низко-

частотной составляющих ПАК. Эффективность деятельности, напротив, зависела 

от функциональной подвижности процессов саморегуляции и динамичности про-

граммирования.  
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Рис. 21. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обогащением акцептора результатов действия (3-я серия), выявляемый средствами фак-

торного анализа. Условные обозначения те же. 

 

Подобного рода системно-регуляторный паттерн, если пренебречь малозначи-

мой в этом случае разницей по параметру ПАКв, уже наблюдался в качестве 2-й 

главной компоненты во 2-й тестовой серии. Существенные отличия отмечены 

лишь в отношении надежности деятельности (НД), значение факторной нагрузки 

которой оказалось высоким.  Как отмечалось выше, указанный системно-

информационный комплекс обеспечивал как “внешний эффект” (ЭД, НД), так и 

“эффект в системе” (УС, ПАК). При этом эффективность деятельности достига-

лась средствами функциональной подвижности АРД и динамичности программи-

рования. В свою очередь оптимизация надежности деятельности строилась на ос-
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нове устойчивости саморегуляции и жесткости программирования. 

Второй по значимости фактор регуляторного обеспечения стереотипной дея-

тельности человека представлен разнонаправленным согласованием, с одной сто-

роны, информационной избыточности регуляторных процессов (УИР), с другой, – 

их устойчивости (УС), а также основной, средне- и высокочастотной осциллятор-

ных составляющих ПАК.  

Подобного рода паттерн ситемно-информационной организации выстраивал 

регуляторный континуум от высокой согласованности системоквантов операций 

экстраполирующего слежения, устойчивости саморегуляции и динамичности про-

граммирования, до относительной независимости смежных актов, функциональ-

ной лабильности АРД и жесткости процессов программирования. 

Тем самым, особенностью паттерна второй компоненты системно-

информационного комплекса явилось то, что он представлен констелляцией ли-

нейно согласованных функциональных элементов, направленных исключительно 

на реализацию “эффекта” в системе.  

Функциональная структура третьего фактора оказалась в принципе аналогич-

ной таковой во 2-й тестовой серии. Она представлена реципрокными отношения-

ми основной компоненты ПАК, имеющей средний факторный вес и низкочастот-

ной, характеризующейся высоким. Т.е., главным образом, медленноволновой ос-

цилляторной составляющей и, в минимальной степени – параметром эффективно-

сти деятельности (ЭД). 

Тем самым, посредством уменьшения амплитудных характеристик регулятор-

ных осцилляций в низковолновой части спектра (ПАКн) и ростом относительной 

автономии от экзогенного стимула ритма стереотипных актов (ПАКо) достигается 

оптимальная десинхронизация ответного сигнала с преследуемым стимулом. По-

добный паттерн создаёт такую степень рассогласования, которая позволяет вно-

сить коррективы в АРД без ущерба для общей согласованности работы системных 

механизмов регуляции и эффективности (ЭД) операций экстраполирующего сле-

жения сопровождаемых “индикатором состояния”. 

Здесь следует также отметить двухконтурный контроль параметра эффектив-
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ности деятельности как 1-м, так и, хотя и в меньшей степени 3-м факторами, что 

отражает высокую значимость информации о параметрах рассогласования с экзо-

генным стимулом в организации квантованной последовательности стереотипных 

актов.  

 

 

 

Системно-информационный комплекс обеспечения целенаправленного пове-

дения при экстраполирующем слежении с обеднением акцептора результата 

действия (4-я серия) 

 

Условия  деятельности, представленные в 4-й тестовой серии, позволяли моде-

лировать работу процессов экстраполяции как фактора регуляции поисковых, 

“пеленговых” актов. Указанное достигалось посредством направленного инфор-

мационного обеднения акцептора результатов действия за счет исключения экзо-

генных стимулов из контура регуляции. Согласно инструкции испытуемому 

предлагалось опережать с минимальным временем предполагаемые моменты по-

явления скрытых сигналов с использованием описанного выше (3 серия) экс-

пресс-индикатора результатов операций компенсаторного слежения. 

Особенностью системно-информационного комплекса, складывающегося в ус-

ловиях «пеленга» скрытого сигнала, заключается в самом высоком, по сравнению 

с описанными выше паттернами, уровне согласования функциональных звеньев. 

В частности,  это проявлялось в том, что он представлен меньшим числом факто-

ров – двумя главными компонентами, что, очевидно, свидетельствует о качест-

венно более высоком уровне интеграционных процессов в системе. 

Первая главная компонента обусловливала как “эффект” в системе, так и ре-

зультат – “внешний объект” (Рис. 22). В частности, в рамках “эффекта в системе” 

первый фактор обусловливал линейное согласование разнонаправлено сопряжен-

ных функциональных элементов: с одной стороны, информационной избыточно-

сти регуляторных процессов (УИР) и устойчивости - подвижности саморегуляции 
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(УС), с другой – всего спектра  регуляторных осцилляций программного алгорит-

ма квантования (ПАК). 

Подобного рода паттерн системно-информационной организации выстраивал 

регуляторный континуум от высокой согласованности системоквантов операций 

экстраполирующего слежения, функциональной лабильности АРД и динамично-

сти программирования, до относительной независимости смежных актов, устой-

чивости саморегуляции и жесткости процессов программирования. 

В рамках “внешнего эффекта” первый фактор определял разнонаправленное 

согласование эффективности и надежности деятельности. Отмеченное взаимосо-

действие элементов системно-информационного комплекса оказалось аналогич-

ной таковому, который обусловливался 2-м фактором операций экстраполирую-

щего слежения  (2-я серия) и 1-м фактором (3-я серия), где процессы экстраполя-

ции сопровождались информационным обогащением акцептора результатов дей-

ствия.  
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Рис. 22. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обеднением акцептора результатов действия (4-я серия), выявляемый средствами фак-

торного анализа. Условные обозначения те же. 

 

В фокусе детерминации второго фактора оказались такие звенья системно-
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регуляторного процесса, как в минимальной степени однонаправленно согласо-

ванные устойчивость саморегуляции (УС), основная, низко- и среднечастотные 

компоненты ПАК, так и реципрокно связанный с ними параметр с высоким фак-

торным весом – надежность деятельности (НД). 

Особенностью взаимосодействия параметров, отражающих “эффект в системе” 

явилась сонаправленная изменчивость показателей УС и трех компонент ПАК 

при том, что избыточность регуляции оказалась относительно независимой от 

влияния второго фактора. Тем самым континуум системно-информационных про-

цессов выстраивался от устойчивости саморегуляции и динамичности програм-

мирования, до функциональной лабильности и жесткости ПАК. 

Здесь следует особо отметить факт “дублирования” параметра надёжности 

деятельности обеими интеграциями (1-м и 2-м факторами) системно связанных 

элементов. Обнаруженный феномен подчёркивает высокую значимость 2-х кон-

турного контроля средствами АРД информации о параметрах совершаемых оши-

бок в оптимизации операций компенсаторного слежения.  

 

Системно-информационный комплекс обеспечения целенаправленного пове-

дения при произвольном квантовании поведенческих актов (5-я серия) 

 

Организация процессов экстраполяции времени в условиях произвольно реа-

лизуемых ритмических поведенческих актов в оптимальном для каждого испы-

туемого темпе формирует следующие задачи системной регуляции деятельности. 

Прежде всего, оказалось, что, как и в тестовых условиях предшествующей се-

рии, она представлена 2-х факторной моделью с дифференцированным вовлече-

нием звеньев регуляции в интересах стабильного воспроизведения стереотипных 

моторных актов с одинаковыми интервалами времени (Рис. 23). 

Определяемый 1-й главной компонентой системно-информационный комплекс 

линейно связанных функциональных элементов представлен высокими фактор-

ными нагрузками параметров уровня избыточности регуляторных процессов 

(УИР) и всех осцилляций программного алгоритма квантования (ПАК), а также 



 158 

низкими значениями корреляций с данным фактором устойчивости саморегуля-

ции (УС) и эффективности деятельности (ЭД). В соответствии с логикой функ-

ционирования регуляторных механизмов произвольных поведенческих актов сис-

темно-информационный комплекс обеспечивал как “внешний эффект” (ЭД), так и 

“эффект в системе” (УИР, УС, ПАК). Последний оказался ведущим системно-

процессуальным механизмом обеспечения стереотипной деятельности.  

В частности, собственно “эффект в системе” проявляется разнонаправленной 

связью, с одной стороны, внутренней детерминированности системоквантов 

(УИР), а, с другой, хотя и в минимальной мере, - репертуара эффекторных реак-

ций (УС) и в максимальной степени - регуляторных осцилляций (ПАКо, ПАКн, 

ПАКс и ПАКв).  
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Рис. 23. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (5-я серия), выявляемый средствами факторного анализа. Условные обо-

значения те же. 

 

Тем самым, чем больше системно связаны создаваемые на основе мыслитель-

ной деятельности дискретные поведенческие акты, тем больше системно-

процессуальное обеспечение отличалось устойчивостью саморегуляции и сниже-

нием амплитудных характеристик осцилляций, т.е. динамичностью процессов 

программирования за счет основной, низко-, средне и высокочастотной состав-
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ляющих ПАК. Напротив, ослабление взаимосвязи системоквантов сопровожда-

лось расширением параметрического разнообразия эффекторов за счет функцио-

нальной подвижности АРД, относительной независимостью ритма, с которым 

следовали стереотипные акты, от гипотетической константы и жесткости про-

граммирования операций экстраполирующего слежения. Подобного рода кон-

стелляция системных элементов лишь в минимальной мере контролировала 

“внешний эффект” – эффективность операций слежения (ЭД), оптимизируя его 

средствами взаимной согласованности системоквантов, ограничением диапазона 

параметров эффекторных реакций и динамичности программирования произволь-

ного темпа реализации дискретных поведенческих актов. 

Как уже указывалось, факторный вес параметра, отражающего эффективность 

деятельности, минимальный, что, очевидно, свидетельствует о приоритете тех 

процессов саморегуляции, которые направлены на воспроизведение и реоргани-

зацию именно “эффекта” в системе, т.е. определенного порядка взаимосодействия 

функциональных  элементов. 

Вторая главная компонента складывается из сонаправленной изменчивости ве-

личины дисперсии параметров эффекторных реакций (УС) и эффективности дея-

тельности (ЭД), а также реципрокно связанной с ними надежности деятельности 

(НД).  

Описанное взаимодействие линейно согласованных элементов системно-

информационного комплекса, на первый взгляд – парадоксальное, может быть 

осмыслено как оптимизация “внешнего эффекта”, задаваемого инструкцией сред-

ствами обогащения акцептора результатов действия, с одной стороны, экстре-

мальными значениями параметров рассогласования воспроизводимых интервалов 

времени относительно целевой функции, а, с другой, - параметрами ошибочных 

действий. 

 

Системно-информационный комплекс обеспечения целенаправленного пове-

дения при произвольном квантовании поведенческих актов с обогащением ак-

цептора результата действия (6-я серия) 
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В шестой серии, так же как и в предыдущем тестовом исследовании, в фокусе 

внимания было моделирование процессов экстраполяции при воспроизведении 

интервалов времени в оптимальном темпе. Вместе с тем в контур регуляции вво-

дилось информационное обогащение акцептора результатов действия экзогенны-

ми стимулами посредством экспресс-индикатора. 

Системный отклик на введение в контур саморегуляции дополнительной аф-

ферентной информации о результатах произвольной деятельности, представлен 

качественным изменением «рисунка» согласования информационных процессов. 

Прежде всего, это касается 3-х факторной структуры регуляторного обеспечения 

системной организации стереотипных поведенческих актов (Рисунок 24). 
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Рис. 24. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (6-я серия) с обогащением акцептора результатов действия, выявляемый 

средствами факторного анализа. Условные обозначения те же. 

 

Определяемый 1-й главной компонентой системно-информационный комплекс 

линейно связанных функциональных элементов представлен высокими фактор-

ными нагрузками параметров уровня избыточности регуляторных процессов 

(УИР) и реципрокно согласованными средними значениями устойчивости само-

регуляции (УС), а также высоким факторным весом всех осцилляций программ-

ного алгоритма квантования (ПАК). 
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Функциональная структура 2-го фактора представлена однонаправленной со-

гласованностью избыточности регуляции (УИР), ее устойчивости (УС), отра-

жающих “эффект в системе” и эффективности деятельности (ЭД), соответственно 

- “внешний объект” по Б.В. Журавлеву (1999).  

В соответствии с логикой организации функциональных элементов, оптимиза-

ция эффективности деятельности обеспечивается механизмами, которые пред-

ставлены не хаотическим, случайным расширением репертуара эффекторных ре-

акций, а выстроено средствами упорядочивания отдельных актов во времени в 

пределах всего информационного поля деятельности по Е.А. Юматову (2002). 

Обнаруженный паттерн линейно согласованных элементов уже наблюдался в ус-

ловиях реализации стереотипной деятельности компенсаторного слежения (4-я 

серия, 1-й фактор) 

Примечательно, что контроль параметра устойчивости саморегуляции имеет 2-

х контурную природу дифференцированного управления. При этом регуляторные 

средства упорядочения системоквантов (УИР) в одном случае (1-й фактор) обес-

печивают достаточно широкий репертуар эффекторных реакций, в другом – его 

ограничение.  

Соподчиненный 3-й фактор оказался представленным исключительно резуль-

татом “внешним объектом” – надежностью деятельности (НД).  
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3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО 

 КВАНТОВАНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ И  

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

 

 

Исследование системной организации целенаправленного поведения в контек-

сте различных факторов позволяет создать наиболее полное представление о ти-

пологическом континууме её паттернов. С этой целью определены следующие 

грани моделирования системной регуляции деятельности человека в зависимости 

от различных факторов: 

o гендерный фактор 

o параметры, отражающие формально-динамический аспект психиче-

ской деятельности: экстраверсия – интраверсия и стабильность – нейротизм  

o отнесенность испытуемых к различным этапам онтогенеза – препубер-

татному и взрослому возрасту 

o психическая патология 

В ходе математического моделирования системной организации целенаправ-

ленного поведения данного контингента лиц учитывались следующие аспекты:  

 количественные соотношения исследуемых переменных в системно-

регуляторном процессе. Определялись средними величинами рассматриваемых 

показателей. 

 иерархия и связи системно-информационных параметров – качественный 

аспект согласования звеньев саморегуляции системного квантования целенаправ-

ленного поведения. Для изучения качественных характеристик паттернов связей 

системных элементов предпринят анализ гипотетической модели на основе мето-

да математической статистики - факторного анализа (Айвазян С.А. и др., 1989; 

Дюк В.А., 1994; Cattell, 1966 и др.) посредством программного обеспечения 

STATISTICA 5,5. 



3.3.1 ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

Половой диморфизм охватывает как самые ранние, так и самые поздние пе-

риоды человеческой жизни, не ограничиваясь периодами половозрелоети и поло-

вого созревания. Можно сказать, что он относится к постоянным характеристикам 

онтогенетической эволюции человека. Половая дифференциация охватывает все 

уровни психологической структуры человека, определяя своеобразие регулирова-

ния, как внутренней среды организма, так и взаимодействие с внешним миром. В 

своей теории асинхронной эволюции полов генетик Геодакян исходит из положения 

о том, что женский пол сохраняет в своей генетической памяти все наиболее ценные 

приобретения эволюции и его цель — не допустить их изменений, а мужской пол, 

напротив — легко теряет старое и приобретает новое. То есть женский пол ориен-

тирован на выживаемость, а мужской — на прогресс. Поэтому разброс врожденных 

признаков у лиц мужского пола значительно больше, при этом у них больше и по-

лезных, и вредных мутаций. Известна меньшая жизнеспособность плодов мужско-

го пола, у мальчиков также чаще встречаются отклонения в развитии, такие как заи-

кание, дислексия, алалия, задержки психического развития. Таким образом, по ха-

рактеристикам генотипа мужчины имеют значительно большее разнообразие. 

Женщины же обладают большей пластичностью, изменчивостью под влиянием 

внешних условий среды, они могут приспосабливаться к быстро изменившимся 

условиям за счет фенотипической изменчивости, сохраняя весь набор наследствен-

ной информации — генотип, чего не могут сделать мужчины. В соответствии с этим 

женский организм характеризуется большей стабильностью в ситуациях стрессо-

вых воздействий, психофизиологические функции легче восстанавливаются у 

женщин. Женский организм несет большие резервы, позволяющие более стойко 

переносить неблагоприятные воздействия. С этим связана и большая продолжи-

тельность жизни женщин. Психологические различия проявляются по многим 
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показателям. Исследования Ананьева показали, что эти различия прослеживаются на 

разных уровнях индивидуальности. В психомоторных показателях мужчин отлича-

ет большее развитие мышечной силы, в то время как у женщин отмечена лучшая 

способность к тонкодвигательным координациям пальцев рук. Нейродинамические 

исследования выявили более высокую силу и динамичность процесса возбуждения, 

и меньшую лабильность нервных процессов у женщин. Что касается процессов вос-

приятия эмоций, то женщины более внимательны к эмоциональным признакам, 

делают меньше ошиибок в эмоциональных суждениях. Словесные портреты, соз-

данные женщинами, отличаются полнотой и дифференцированностью. По уровню 

интеллекта большинство исследователей не получили достоверных различий между 

мужчинами и женщинами, но обнаружили существенные половые различия в 

структуре интеллекта. У женщин преобладают показатели вербальной составляю-

щей: больше словарный запас, лучше осведомленность о разных сторонах жизни. 

У мужчин лучше развиты невербальные подструктуры интеллекта: пространствен-

ное мышление, скорость выработки зрительно-моторного навыка, конструктивные 

способности. 

При анализе способностей по тестам и творческим проявлениям в жизни психо-

логи не нашли достоверных различий и выдвинули гипотезу о том, что творческому 

успеху женщин мешает излишняя концентрация на межличностных отношениях. 

Изучение личностных особенностей показало, что тревожность и нейротизм у жен-

щин выше, но у них и способность подавлять тревогу развита лучше. Поведение в 

ситуациях фрустрации выявило у мужчин преобладание внешне обвинительных 

реакций с тенденцией к самозащите, а у женщин — безобвинительных реакций. 

При изучении половой дифференциации у человека нельзя не учитывать такие 

факторы, как половое разделение труда, полоролевые стереотипы поведения, при-

нятые в данном обществе. 

Существуют определенные нормативные представления о мужском и женском 

образе — маскулинном и фемининном. На основе этого было сконструировано не-

сколько специальных шкал для измерения фемининности (Ф) — маскулинности 

(М). Сравнение показателей одного и того же индивида по шкалам М и Ф позволя-
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ет вычислить степень его психологической андрогении. Андрогенными считаются 

индивиды, обладающие одновременно фемининными и маскулинными чертами, 

что позволяет им менее жестко придерживаться полоролевых норм, свободнее пе-

реходить «от женских» занятий к «мужским», иметь более богатый репертуар пове-

денческих реакций. 

Сравнение средних величин, отражающих количественную сторону участия 

рассматриваемых параметров в системно-регуляторном процессе, показало отсут-

ствие статистически значимых отличий в условиях интерполирующего, экстрапо-

лирующего слежения и произвольной деятельности. Введение в «контур регуля-

ции» дополнительной параметрической информации о результатах действий оп-

ределяло достоверно более высокий уровень избыточности регуляторных процес-

сов у лиц мужского пола и большую степень выраженности основной и высоко-

частотной компонент программного алгоритма в группе лиц женского. Таким об-

разом, системно-информационная регуляция деятельности лиц мужского пола в 

условиях обогащения АРД параметрической информацией осуществляется, пре-

имущественно, средствами информационной избыточности регуляторных про-

цессов, у лиц женского – акцентированием ритмической осцииляторной состав-

ляющей деятельности при большей жёсткости основной и высокочастотной ком-

поненты программного алгоритма квантования. Кроме того, обращает на себя 

внимание отсутствие статистически значимых отличий по параметрам, отражаю-

щим «внешний эффект», что указывает на количественную идентичность итога 

деятельности при качественных отличиях на уровне способа его достижения – 

паттернов связей элементов системно-информационного комплекса, т.е. алгорит-

мических закономерностей квантования целенаправленного поведения. 

На уровне системно-информационных комплексов регуляторного обеспечения 

целенаправленного поведения системная регуляция деятельности лиц мужского и 

женского пола характеризовалась следующими особенностями. 

 

СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕГУЛЯТОРНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ МУЖСКОГО И ЖЕН-
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СКОГО ПОЛА 

 

Факторная модель функциональной системы интерполяции интервалов вре-

мени (1-я серия исследований) в группе лиц мужского пола представлена тремя 

главными компонентами (Рисунок 26). 

 

 

 

Рис. 25. Интенсивность и направленность сдвигов показателей (в %) системной организа-

ции целенаправленного поведения лиц мужского и женского пола в различных условиях. Здесь 
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и далее * - P<0,05. 

В первый ведущий фактор вошли такие линейно согласованные элементы, как 

уровень избыточности регуляторных процессов (УИР), устойчивость саморегуля-

ции (УС), все гармонические составляющие спектра (ПАКо, ПАКн, ПАКс, 

ПАКв), надёжность деятельности. При этом функциональная устойчивость АРД, 

среднечастотная компонента программного алгоритма квантования и надёжность 

деятельности были представлены максимальными факторными нагрузками, ин-

формационная избыточность процессов саморегуляции – средними,  основная, 

средне- и высокочастотная осцилляторные составляющие – низкими. Описанный 

паттерн связей позволял строить как «эффект в системе», так и «внешний эф-

фект», где безошибочность стереотипной деятельности достигалась сужением ре-

пертуара эффекторных реакций и жёсткостью программирования среднечастот-

ной компоненты спектра. 
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Рис. 26. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц мужского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 
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коэффициенты корреляции). 

 

Второй фактор регуляторного обеспечения стереотипных поведенческих актов 

в первую очередь объединил устойчивость саморегуляции, основную, низко- и 

высокочастотную компоненты программного алгоритма квантования (ПАКо, 

ПАКн и ПАКв). Описанные паттерн связей реализовывал «эффект в системе» в 

континууме от расширения репертуара эффекторных реакций, жесткости основ-

ной (“тангенциальное сопровождение”) и динамичности низко- и среднечастот-

ной компонент ПАК до функциональной устойчивости АРД при избирательной 

жесткости дистантных компонент ПАК (ПАКс и ПАКв) и динамичности (“эффект 

захвата”) основной осцилляторной составляющей. В меньшей степени внешний 

результат деятельности контролировался согласованностью системоквантов, оп-

ределяемой избыточностью регуляторных процессов. 

 Наконец, третий фактор обусловливает только однонаправленное согласова-

ние параметров избыточности регуляторных процессов (показатель УИР) и эф-

фективности деятельности (ЭД). Очевидно, в этих условиях внешний результат 

обеспечивался преимущественно регуляторными механизмами, непосредственно 

учитывающими параметр времени реакции в составе обратной афферентации как 

фактор, инициирующий организацию следующего кванта стереотипных поведен-

ческих актов.  

Таким образом, приоритетом системной регуляции мыслительной деятельно-

сти в структуре целенаправленного поведения стал «внешний эффект», реализуе-

мый согласованностью системоквантов при устойчивости саморегуляции и актуа-

лизации компонент программного алгоритма квантования. «Эффект в системе» 

определялся вторым «контуром регуляции» средствами регуляции границ экстре-

мальных значений параметров эффекторных реакций и избирательным вовлече-

нием осцилляторах составляющих спектра в системно-регуляторный процесс. 

Системно-информационный комплекс, складывающийся у лиц женского пола 

в условиях интерполирующего слежения за дискретными стимулами (1-я се-

рия исследований), представлен трёхфакторной моделью (Рисунок 27). 
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Рис. 27. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа у лиц женского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Ведущую роль в организации 1-го фактора играли информационная избыточ-

ность процессов саморегуляции, функциональная устойчивость АРД, реципрокно 

согласованные основная, низко- и среднечастотная компоненты ПАК (ПАКо, 

ПАКн, ПАКс), эффективность деятельности. Описанное согласование системных 

звеньев саморегуляции определяло как «эффект в системе», реализуемый в кон-

тинууме от информационной избыточности регуляторных процессов, устойчиво-

сти саморегуляции и динамичности дистантных компонент ПАК (ПАКо и ПАКс) 

при жесткости низкочастотной (ПАКн) до ослабления согласованности системок-

вантов, расширения репертуара эффекторных реакций, избирательном вовлечении 

программных осцилляций в регуляторный процесс, так и «внешний эффект».    

Второй фактор представлен объединением таких параметров системных звень-

ев саморегуляции, как уровень избыточности регуляторных процессов (УИР), ус-

тойчивость саморегуляции (УС), основная, средне- и высокочастотная состав-

ляющие спектра (ПАКо, ПАКс, ПАКв), надёжность деятельности (НД). При этом 

безошибочность операций слежения обеспечивалась сонаправленной изменчиво-
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стью избыточности регуляторных процессов, функциональной устойчивостью 

АРД, динамичностью основной и среднечастотной компонент программного ал-

горитма квантования (ПАКо и ПАКс) при жесткости высокочастотной (ПАКв). 

Третий фактор характеризуется однонаправленной изменчивостью уровня из-

быточности регуляторных процессов (УИР), высокочастотной компоненты про-

граммного алгоритма квантования (ПАКв), надёжности и эффективности дея-

тельности (ЭД и НД). Тем самым, обеспечивается как «эффект в системе», так и 

«внешний эффект».  

Таким образом, в условиях интерполирующего слежения для системной регу-

ляции целенаправленного поведения лиц женского пола как «эффект в системе», 

так и «внешний эффект» оказываются в равной степени значимыми на всех уров-

нях организации системно-информационного комплекса. При этом «эффект в сис-

теме» достигался за счёт изменения информационной избыточности регулятор-

ных процессов и избирательной актуализации компонент программного алгорит-

ма квантования. 

В условиях экстраполирующего слежения (2-я серия) складывается трехком-

понентная модель системно-информационного комплекса у лиц мужского пола 

(Рисунок 28). 
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Рис. 28. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц мужского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-
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мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Ведущую роль в организации 1-го фактора играл уровень избыточности регу-

ляторных процессов (УИР), устойчивость саморегуляции (УС), основная, низко- и 

высокочастотная компоненты программного алгоритма квантования (ПАКо, 

ПАКн, ПАКв) и эффективность деятельности (ЭД). Описанное согласование ре-

гуляторных тенденций создавало алгоритмическое разнообразие векторов сис-

темно-информационной регуляции, позволявшее строить «эффект в системе» и, в 

минимальной степени, «внешний эффект».  

Вторая компонента системно-регуляторного комплекса представлена устойчи-

востью саморегуляции (УС), избирательным вовлечением основной и среднечас-

тотной гармоник спектра (ПАКо и ПАКс) в регуляторный процесс, а также реци-

прокным согласованием параметров эффективности и надёжности операций сле-

жения (ЭД и НД, средние факторные нагрузки). При этом эффективность опера-

ций слежения была в незначительной степени связана с расширением «репертуа-

ра» эффекторных реакций, а надёжность – с усилением роли среднечастотной и 

отчасти – основной осцилляторной составляющей (слабая факторная нагрузка). 

Таким образом, «эффект в системе», определяемый данным паттерном связей, 

реализовывался в континууме от расширения разнообразия параметров эффек-

торных реакций при динамичности дистантных компонент ПАК (ПАКо и ПАКс) 

при ориентации на эффективность деятельности до устойчивости саморегуляции 

и избирательной жесткости основной и среднечастотной осцилляторных состав-

ляющих – при тенденциях к минимизации ошибочных действий. 

Третья главная компонента характеризуется незначительной представленно-

стью функциональной лабильности АРД (УС), антагонистичными отношениями 

основной (ПАКо), низко- и среднечастотной компонент программного алгоритма 

(ПАКн и ПАКс). Параметр безошибочности деятельности (НД) имеет минималь-

ный факторный вес и сонаправлен с изменением роли низкочастотной компонен-

той ПАК в системно-регуляторном процессе. Описанное согласование выстраива-
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ло баланс регуляторных тенденций, “рычагов управления”, обеспечивающих ди-

намику отношения системоквантов операций слежения и экзогенного стимула. С 

одной стороны, это позволяло линейно “аппроксимировать” временную структу-

ру дискретных актов с ритмом преследуемого стимула, дополнительно обогащая 

репертуар регуляторного обеспечения операций слежения низкочастотной осцил-

ляторной составляющей. С другой – отдавать предпочтение ритму реализации от-

ветных действий, относительно автономному от периода следования опорного 

сигнала, тем самым, целенаправленно создавая перманентное рассогласование в 

акцепторе результатов действия посредством, в известной мере, “параллельного”, 

точнее “тангенциального” сопровождения экзогенного стимула.  

Таким образом, «эффект в системе» и «внешний эффект» реализуются всеми 

тремя «контурами регуляции» системно-информационного комплекса лиц муж-

ского пола в условиях экстраполирующего слежения. При этом, в качестве при-

оритета саморегуляции выступает информационная избыточность регуляторных 

процессов, тогда как процессы программирования значимы на всех уровнях орга-

низации системно-регуляторного процесса. 

Иерархия приоритетов системно-информационного комплекса, складываю-

щаяся у лиц женского пола в условиях экстраполирующего слежения (2-ч се-

рия), определяется так же, как и в предшествующей тестовой серии, трёхфактор-

ной моделью (Рисунок 29). 

В организации первого фактора ведущую роль играло объединение таких сис-

темных звеньев саморегуляции, как  уровень избыточности регуляторных процес-

сов (УИР), устойчивость саморегуляции (УС), среднечастотная компонента про-

граммного алгоритма квантования (ПАКс) и надежность деятельности (НД). Опи-

санное согласование регуляторных тенденций определяло как «внешний эффект, 

так и «эффект в системе», реализуемый в континууме от информационной избы-

точности звеньев саморегуляции и функциональной устойчивости АРД, динамич-

ности программирования среднечастотной составляющей спектра (ПАКс) до ос-

лабления согласованности смежных квантов поведенческих актов, роста разнооб-

разия эффекторных реакций и жёсткости среднечастотной компоненты ПАК. 
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Рис. 29. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц женского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

В фокусе детерминации второго фактора оказались устойчивость саморегуля-

ции (УС), представленная незначительной факторной нагрузкой, все гармониче-

ские составляющие спектра, где максимальную выраженность имела среднечас-

тотная компонента ПАК (ПАКс); и параметр, отражающий «внешний лбъект» - 

эффективность операций слежения (ЭД), имевшая противоположный вектор из-

менения. Таким образом, «эффект в системе» строится за счет динамичности про-

цессов программирования и незначительным расширением диапазона эффектор-

ных реакций. 

Третий по значимости фактор характеризовался избирательным вовлечением 

осцилляторных алгоритма программирования эффекторных реакций в регулятор-

ный процесс при значимости параметра «внешнего эффекта» - эффективности 

операций слежения (ЭД). 
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Таким образом, все три «контура регуляции» задействованы в построении как 

«эффекта в системе», так и «внешнего эффекта», где надёжность операций слеже-

ния достигается информационной избыточностью регуляторных процессов и ус-

тойчивостью саморегуляции, а эффективность – как динамичностью, так и жёст-

костью программирования эффекторных реакций. 

Архитектоника функциональной системы экстраполирующего  отражения 

сигнальных воздействий на модели операций слежения с обогащением АРД (3-

я серия) лиц мужского пола, представлена двумя главными компонентами (Ри-

сунок 30).  
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Рис. 30. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с обогащени-

ем акцептора результатов действия (3-я серия - А), выявляемый средствами факторного анали-

за у лиц мужского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Первая главная компонента обусловливала как “эффект” в системе, так и ре-

зультат – “внешний объект” (Рисунок). В частности, в рамках “эффекта в систе-

ме” первый фактор обусловливал линейное согласование разнонаправлено сопря-

женных функциональных элементов: с одной стороны, информационной избы-
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точности регуляторных процессов (УИР) и устойчивости - подвижности саморе-

гуляции (УС), с другой – всего спектра  регуляторных осцилляций программного 

алгоритма квантования (ПАК). 

Указанный паттерн системно-информационной организации выстраивал регу-

ляторный континуум от высокой согласованности системоквантов операций экст-

раполирующего слежения, функциональной устойчивости АРД, основной, низко- 

и среднечастотной компонентах ПАК (ПАКо, ПАКн и ПАКс) при динамичности 

высокочастотной составляющей спектра (ПАКв) до относительной независимости 

смежных актов, разнообразия параметров эффекторных реакций и избирательной 

жёсткости (ПАКв) – динамичности (ПАКо, ПАКн и ПАКс) процессов программи-

рования. 

Второй фактор определял согласование информационной избыточности смеж-

ных квантов целенаправленных поведенческих актов (УИР), имеющей средний 

факторный вес и устойчивости саморегуляции (УС) – низкий; выраженность всех 

компонент программного алгоритма квантования (ПАК) изменялась в обратном 

направлении. Таким образом, второй «контур регуляции» обеспечивал собственно 

«эффект в системе» реципрокным отношением взаимной детерминированности 

системоквантов смежных поведенческих актов и жесткости программных осцил-

ляций.  

Таким образом, первым системно-информационным приоритетом процессов 

саморегуляции становится достижение «внешнего эффекта» и «эффекта в систе-

ме» средствами формирования паттерна связей, позволяющего отдавать предпоч-

тение либо надёжности деятельности при избыточности процессов саморегуля-

ции, функциональной устойчивости АРД, и жесткости программных осцилляций, 

либо эффективности деятельности при динамичности процессов программирова-

ния и разнообразии эффекторных реакций. Во вторую очередь, согласование сис-

темных механизмов саморегуляции ориентировано исключительно на построение 

«эффекта в системе». Обращает на себя внимание большая, в сравнении с други-

ми тестовыми сериями, степень интегрированности элементов системно-

информационного комплекса.  
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Системно-информационная регуляция экстраполирующего слежения с обо-

гащением АРД (3-я серия) лиц женского пола представлена тремя факторами 

(Рисунок 31). 

Первый фактор характеризуется однонаправленным изменением разнообразия 

параметров эффекторных реакций (УС), дистантных компонент ПАК – основной 

и среднечастотной (ПАКо и ПАКс), надёжности деятельности (НД).  

Второй фактор регуляторного обеспечения стереотипной деятельности челове-

ка представлен сонаправленным изменением уровня избыточности регуляторных 

процессов (УИР), функциональной устойчивости акцептора результата действия 

(УС) и низкочастотной компоненты ПАК (ПАКн).   
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Рис. 31. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с обогащени-

ем акцептора результатов действия (3-я серия), выявляемый средствами факторного анализа у 

лиц женского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

В структуре третьего фактора значимость для системной регуляции деятельно-

сти приобретает информационная избыточность процессов саморегуляции (УИР) 

и основная компонента программного алгоритма квантования (ПАКо), находя-
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щиеся в реципрокных отношениях с медленноволновой составляющей спектра 

(ПАКн). Таким образом, данный фактор определял «эффект в системе». 

Таким образом, процессы саморегуляции лиц женского пола ориентированны в 

данных условиях, преимущественно, на построение «эффекта в системе». При 

этом в организации «внешнего эффекта» ведущую роль играет ограничение ре-

пертуара эффекторных реакций при согласовании дистантных компонент про-

граммного алгоритма квантования. «Эффект в системе» реализовывался, преиму-

щественно, средствами информационной избыточности смежных квантов поведе-

ния, в незначительной степени – устойчивости саморегуляции и избирательного 

вовлечения в регуляторный процесс гармонических составляющих спектра.  

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения экстрапо-

лирующего слежения с обеднением акцептора результата действия (4-я се-

рия исследований) лиц мужского пола, представлен, в отличие от предшествую-

щей тестовой серии, представлен тремя факторами (Рисунок 32).  
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Рис. 32. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с обеднением 

акцептора результатов действия (4-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у 

лиц мужского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 
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В первый фактор вошли такие линейно согласованные системные элементы, 

как представленные высокими факторными нагрузками уровень избыточности ре-

гуляторных процессов (УИР), средними – устойчивость саморегуляции (УС), ос-

цилляторные компоненты программного алгоритма квантования (ПАК), эффек-

тивность и надежность деятельности (ЭД и НД), согласованные реципрокно. Опи-

санное объединение системноых элементов позволяло реализовывать как «внеш-

ний объект», так и «эффект в системе», что достигалось либо ослаблением взаим-

ной согласованности смежных квантов поведения, устойчивости саморегуляции, 

жёсткости процессов программирования и ориентации на надёжность деятельно-

сти, либо информационной избыточностью регуляторных прпоцессов, функцио-

нальной лабильностью АРД, динамичностью программных осцилляций при тен-

денциях к эффективности операций слежения.   

Второй фактор определяется функциональной устойчивостью акцептора ре-

зультата действия (УС), основной компонентой ПАК (ПАКо) и надёжностью дея-

тельности (НД); где основная составляющая спектра имела противоположный 

вектор изменений по отношению к устойчивости саморегуляции и надёжности 

операций слежения. Таким образом, данный фактор обусловливал как «эффект в 

системе», так и «внешний эффект». 

Третий по значимости фактор представлен прямым согласованием информа-

ционной избыточности процессов саморегуляции (УИР), функциональной устой-

чивости АРД (УС) и эффективности операций слежения (ЭД). Тем самым, «эф-

фект в системе» реализовывался в континууме от информационной избыточности 

процессов саморегуляции при разнообразии  

Таким образом, все «контуры регуляции» системно-информационного ком-

плекса, так или иначе, ориентированны на внешний результат деятельности. Ве-

дущую роль в построении «эффекта в системе» играет устойчивость – функцио-

нальная лабильность акцептора результата действия – параметр системной регу-

ляции целенаправленного поведения, значимый на всех уровнях системно-

регуляторного процесса.   
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Особенностью системно-информационного комплекса, складывающегося у 

лиц женского пола в условиях «пеленга» скрытого сигнала (4-я серия исследо-

ваний), заключается в более высоком, по сравнению с предшествующей тестовой 

серией, уровне согласования функциональных звеньев (Рисунок 33).  

Первый фактор характеризуется актуализацией всех системных элементов. В 

рамках данного фактора, системная регуляция деятельности реализуется в конти-

нууме от ослаблении взаимной детерминированности системоквантов поведенче-

ских актов (УИР) и устойчивости саморегуляции (УС) при жёсткости всех про-

граммных осцилляций и ориентации на безошибочность операций слежения (НД) 

до информационной избыточности регуляторных процессов при динамичности 

процессов программирования и тенденциях к эффективности деятельности (ЭД).  

Нужно отметить, что первая главная компонента структурно изоморфна первому 

фактору системно-информационного комплекса лиц мужского пола в аналогич-

ных условиях и здесь так же складывается реципрокное взаимодействие парамет-

ров эффективности и безошибочности деятельности. 
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Рис. 33. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с обеднением 

акцептора результатов действия (4-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у 

лиц женского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 
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коэффициенты корреляции). 

 

Второй фактор представлен функциональной лабильностью АРД (УС), основ-

ной, низко- и среднечастотной компонентами ПАК (ПАКо, ПАКн, ПАКс), эффек-

тивностью и надёжностью деятельности (ЭД и НД). При этом безошибочность 

поведенческих актов находилась в реципрокных отношениях с перечисленными 

гармониками спектра. Описанное согласование параметров системных звеньев 

саморегуляции определяло как «внешний эффект», так и «эффект в системе», реа-

лизуемый в континууме от расширения границ параметров экстремальных значе-

ний при жёсткости процессов программирования до устойчивости саморегуляции 

и динамичности программных осцилляций. 

Таким образом, как «эффект в системе», так и «внешний эффект» реализуются 

всеми «контурами регуляции» системно-информационного комплекса лиц жен-

ского пола. При этом, приоритетная роль в системно-регуляторном процессе от-

водится информационной избыточности процессов саморегуляции и функцио-

нальной устойчивости АРД. Актуализация спектральных характеристик кванто-

ванной последовательности поведенческих актов характеризует оба «контура ре-

гуляции», что отражает её значимость для достижения эффективности и надёжно-

сти деятельности. 

Здесь следует также отметить факт “дублирования” параметра надёжности 

деятельности обеими интеграциями (1-м и 2-м факторами) системно связанных 

элементов. Обнаруженный феномен подчёркивает высокую значимость 2-х кон-

турного контроля средствами АРД информации о параметрах совершаемых оши-

бок в оптимизации операций компенсаторного слежения. 

Кроме того, особого внимания заслуживает «зеркальность», инверсия систем-

но-информационных комплексов регуляции целенаправленного поведения лиц 

мужского и женского пола в условиях экстраполирующего слежения с обогаще-

нием и обеднением АРД.  

Организация процессов экстраполяции времени в условиях произвольно реа-

лизуемых ритмических поведенческих актов (5-я серия) в оптимальном для ка-
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ждого испытуемого темпе формирует следующие задачи системной регуляции 

деятельности лиц мужского пола (Рисунок 34). 

Первый фактор объединил максимально значимый параметр избыточности ре-

гуляторных процессов (УИР), все компоненты программного алгоритма кванто-

вания (ПАК) и эффективность деятельности (ЭД); жёсткость всех компонент ПАК 

характеризовалась противоположными тенденциями изменения по отношению к 

взаимной детерминированности смежных квантов стереотипных поведенческих 

актов и эффективности операций слежения. В соответствии с логикой функцио-

нирования регуляторных механизмов произвольных поведенческих актов систем-

но-информационный комплекс обеспечивал как “внешний эффект” (ЭД), так и 

“эффект в системе” (УИР, ПАК). Последний оказался ведущим системно-

процессуальным механизмом обеспечения стереотипной деятельности (Рисунок). 
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Рис. 34. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (5-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц мужско-

го пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 
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В частности, собственно “эффект в системе” проявляется разнонаправленной 

связью внутренней детерминированности системоквантов (УИР), и, в максималь-

ной степени - регуляторных осцилляций (ПАКо, ПАКн, ПАКс и ПАКв).  

В составе второго фактора устойчивость саморегуляции (УС) была сопряжена 

с эффективностью деятельности (ЭД); безошибочность поведенческих актов (НД) 

имела обратное направление изменений.  

Описанное взаимодействие линейно согласованных элементов системно-

информационного комплекса может рассматриваться как оптимизация “внешнего 

эффекта”, задаваемого инструкцией средствами обогащения акцептора результа-

тов действия, с одной стороны, экстремальными значениями параметров рассо-

гласования воспроизводимых интервалов времени относительно целевой функ-

ции, с другой – параметрами ошибочных действий. 

Таким образом, на всех уровнях организации системно-информационного 

комплекса внутрисистемное согласование направлено на «эффект в системе» и на 

достижение «внешнего эффекта» при жёсткости программирования эффекторных 

реакций. При этом, согласованность системоквантов поведения имеет первосте-

пенное значение в оптимизации деятельности. 

Архитектоника системно-информационного комплекса регуляции целенаправ-

ленного поведения лиц женского пола, складывающегося в условиях произволь-

ной деятельности (5-я серия), представлена тремя факторами (Рисунок 35). 
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Рис. 35. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (5-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц женско-

го пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Определяемый 1-й главной компонентой системно-информационный комплекс 

линейно связанных функциональных элементов представлен высокими фактор-

ными нагрузками параметров уровня избыточности регуляторных процессов 

(УИР) и реципрокно согласованными средними значениями устойчивости само-

регуляции (УС), а также высоким факторным весом всех осцилляций программ-

ного алгоритма квантования (ПАК) и средним – эффективности деятельности. 

Функциональная структура 2-го фактора представлена однонаправленной со-

гласованностью устойчивости саморегуляции (УС), отражающей “эффект в сис-

теме” и эффективности и надёжности деятельности (ЭД), находящихся в реци-

прокных отношениях, соответственно - “внешний объект” по Б.В. Журавлеву 

(1999).  

Соподчиненный, 3-й фактор, оказался представленным исключительно резуль-

татом “внешним объектом” – надежностью деятельности (НД).  

Таким образом, системно-информационный комплекс лиц женского пола ха-

рактеризовался большей степенью относительной автономии его элементов. При 

этом, если первая и вторая компоненты обеспечивали как, «внешний объект» так 

и «эффект в системе», то  третья – исключительно «внешний эффект». 

Системный отклик на введение в контур саморегуляции дополнительной 

афферентной информации о результатах произвольной деятельности (6-я 

серия), представлен качественным изменением «рисунка» согласования инфор-

мационных процессов. Прежде всего, это касается 3-х факторной структуры регу-

ляторного обеспечения системной организации стереотипных поведенческих ак-

тов лиц мужского пола (Рисунок 36). 
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Рис. 36. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе с обогащением акцептора результатов действия (6-я серия - А), выявляе-

мый средствами факторного анализа у лиц мужского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Ведущую роль в организации первого фактора играла согласованность смеж-

ных квантов стереотипных поведенческих актов (УИР), актуализация всех компо-

нент программного алгоритма квантования и эффективность деятельности (ЭД). 

Указанное формировало векторы системно-информационной регуляции, позво-

ляющие отдавать предпочтение или информационной избыточности регулятор-

ных процессов при динамичности программных осцилляций, или ослаблению 

взаимной детерминированности системоквантов при жёсткости процессов про-

граммирования. Тем самым, реализовывался как «эффект в системе», так и 

«внешний эффект». 

Вторая главная компонента складывается из сонаправленной изменчивости ве-

личины информационной избыточности саморегуляции (УИР) и дисперсии пара-

метров эффекторных реакций (УС), реципрокно согласованных основной (ПАКо) 

и высокочастотной осцилляторной составляющей спектра (ПАКв), эффективно-

сти и надёжности деятельности (ЭД и НД). 
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В организации третьего фактора задействованы средне- и высокочастотная со-

ставляющие спектра, эффективность и надежность деятельности (ЭД и НД). Об-

ращает на себя внимание однонаправленость согласования параметров, отражаю-

щих «внешний эффект». 

Таким образом, все «контуры регуляции» ориентированы как на «эффект в 

системе», так на достижение «внешнего эффекта». Нужно отметить, что введение 

дополнительной параметрической информации приводило к качественным изме-

нениям системно-информационного комплекса  

Условия произвольной деятельности с обогащением параметрической ин-

формацией о результатах действия (6-я серия) характеризуются упрощением 

структуры системно-регуляторного комплекса лиц женского пола (Рисунок 37). 

Определяемый 1-й главной компонентой системно-информационный комплекс 

линейно связанных функциональных элементов представлен средними фактор-

ными нагрузками параметров уровня избыточности регуляторных процессов 

(УИР) и максимальными значениями устойчивости саморегуляции (УС), а также 

высоким факторным весом всех осцилляций программного алгоритма квантова-

ния (ПАК) (Рис.). 

Функциональная структура 2-го фактора представлена однонаправленной со-

гласованностью избыточности регуляции (УИР), ее устойчивости (УС), отра-

жающих “эффект в системе”, эффективности и надёжности деятельности (ЭД и 

НД), соответственно - “внешний объект” по Б.В. Журавлеву (1999).  

Таким образом, оба «контура регуляции» реализует «внешний эффект и «эф-

фект в системе» средствами согласования уровня избыточности регуляторных 

процессов и программных осцилляций при регуляции репертуара эффекторных 

реакций.  
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Рис. 37. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе с обогащением акцептора результатов действия (6-я серия - А), выявляе-

мый средствами факторного анализа у лиц женского пола. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Обращает на себя внимание инверсия системно-информационных комплексов 

регуляции целенаправленного поведения лиц мужского и женского пола в усло-

виях произвольно реализуемой деятельности и при введении дополнительной аф-

ферентной информации. Отмеченный феномен «гендерной асимметрии» процес-

сов саморегуляции может рассматриваться как филогенетически сложившаяся 

«комплементарность» информационных процессов в функциональных системах 

лиц мужского и женского пола, обеспечивающая максимальную совместную 

«выживаемость» в экстремальных условиях при решении различных системно-

эволюционных задач.  

 



3.3.2 РОЛЬ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

В соответствии с современными представлениями, формально-динамическую 

сторону психической деятельности характеризуют такие параметры, как нейро-

тизм – эмоциональная стабильность, экстраверсия – интраверсия,  психический 

темп, активность – реактивность, пластичность – ригидность, резистентность 

(Еузепск, 1990; Лепихова Л.А., 1974; Мерлин В.С., 1973; Трофимова И.Н., 2004 и 

др.). В настоящем исследовании в качестве таких параметров были выбраны ней-

ротизм – эмоциональная стабильность и экстраверсия – интраверсия – на том ос-

новании, что выраженность данных характеристик определяется особенностями 

протекания нервных процессов (Eyesenk, 1990).  

Параметр «нейротизм» характеризует меру эмоциональной устойчивости 

субъекта, представленную степенью организованности и целенаправленности по-

ведения в обычных и стрессовых условиях; связан с показателями стабильности 

нервной системы. Высокому уровню нейротизма соответствует низкая фрустра-

ционная толерантность, неуверенность в межличностных контактах, сенситив-

ность, легкость возникновения дезадаптивных реакций. Эмоционально устойчи-

вых лиц, напротив, характеризует высокая толерантность к стрессу, адаптивность, 

низкий уровень ситуативной и личностной тревожности.  

Параметр «экстраверсия – интраверсия» впервые определена К. Юнгом. Со-

гласно Eyesenk (1990), интровертам свойственная ориентация на внутренние сти-

мулы, заторможенность поведения и низкий уровень вовлеченности в различные 

формы активности. Экстравертам – стремление к стимуляции извне, растормо-

женность поведения, высокий уровень активности.   

Для диагностики выбранных характеристик у испытуемых лиц использовались 

шкалы «экстраверсия» и «нейротизм» многофакторного личностного опросника – 
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компьютерной психодиагностической системы – ПДТ – 25 (Мельников В.М., Ям-

польский Л.Т. 1985; Кулмагамбетов А.Р., Эпштейн В.Л., Ямпольский Л.Г., 1987; 

Кулмагамбетов А.Р., Ямпольский Л.Т., 1988). 

Факторная модель системной организации регуляторных процессов, включала 

параметры, отражающие формально-динамическую сторону психической дея-

тельности человека, рассматривалась в качестве регрессионной (отношения к 

функции континуумов “экстраверсия-интроверсия” и “нейротизм-стабильность”). 

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения в условиях 

интерполирующего слежения (1-я серия исследований) определялся четырёх-

факторной моделью. При этом параметры нейротизма – стабильности и экстра-

версии – интраверсии оказались задействованными первой и третьей компонен-

той в системно-регуляторном процессе (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека в 

условиях интерполирующего слежения. Здесь и далее – полужирным шрифтом выделены кор-

реляции с параметрами экстраверсии и нейротизма. 

 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

УИР1 0,63 -0,10 0,28 -0,32 

УС1 -0,70 0,18 0,17 0,04 

ПАКо1 0,10 0,93 0,15 0,02 

ПАКн1 0,41 -0,80 -0,21 -0,02 

ПАКс1 0,59 0,59 -0,20 0,05 

ПАКв1 -0,35 -0,41 0,26 0,14 

ЭД1 -0,23 0,02 0,32 -0,87 

НД1 0,76 -0,02 0,02 -0,05 

Нейротизм -0,35 0,13 -0,61 -0,21 

Экстраверсия -0,09 0,01 -0,73 -0,27 

 

В составе первого фактора нейротизм имел низкий факторный вес и был согла-
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сован с параметрами системно-регуляторного процесса, отражающими как «эф-

фект в системе», реализуемый согласованием информационной избыточности ре-

гуляторных процессов, устойчивости саморегуляции, избирательной жёсткости 

(ПАКо, ПАКн) – динамичности (ПАКс) осцилляторных компонент программного 

алгоритма квантования, так и «внешний эффект», представленный надёжностью 

деятельности (НД). 

Третий фактор характеризовался реципрокным согласованием эффективности 

деятельности (ЭД), представленной минимальной факторной нагрузкой с обоими 

параметрами, отражающими формально-динамическую сторону психической дея-

тельности  

В условия стандартного экстраполирующего слежения (2-я тестовая се-

рия) функциональная система экстраполяции времени также представлена че-

тырьмя главными компонентами, где параметры нейротизма и экстраверсии ока-

зались значимыми для второго и третьего «контуров регуляции» (Таблица 4). 

Таблица 4 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека в 

условиях экстраполирующего слежения.  

 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

УИР2 -0,79 0,00 -0,22 0,05 

УС2 0,76 -0,39 0,11 -0,10 

ПАКо2 0,41 0,45 -0,39 -0,55 

ПАКн2 0,36 0,34 0,03 0,65 

ПАКс2 0,03 0,66 -0,18 -0,29 

ПАКв2 0,36 0,35 -0,50 0,32 

ЭД2 -0,16 -0,52 -0,34 -0,20 

НД2 -0,51 0,27 -0,16 0,06 

Нейротизм 0,15 -0,57 -0,18 -0,06 

Экстраверсия 0,05 -0,37 -0,72 0,24 

 

Второй фактор сонаправленно объединил параметры экстраверсии и нейро-
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тизма, представленные, соответственно, средней и минимальной факторными на-

грузками. При этом, нейротизм и экстраверсия оказались согласованными с таки-

ми параметрами системных звеньев саморегуляции, как разнообразие параметров 

эффекторных реакций (УС), жёсткость – динамичность процессов программиро-

вания (ПАК), эффективность операций слежения (ЭД). 

В структуре третьего фактора параметр экстраверсии определялся высокой 

значимостью для системно-регуляторного процесса и был сопряжён с такими пе-

ременными, как основная (ПАКо) и высокочастотная компоненты программного 

алгоритма квантования (ПАКв) и эффективность деятельности (ЭД). 

Таким образом, параметры нейротизма и экстраверсии в условиях экстраполи-

рующего слежения задействованы, в построении как «эффекта в системе», так и 

«внешнего эффекта». 

Условия экстраполирующего слежения с обогащением АРД (3-я серия) оп-

ределяют так же, как и в предшествующей тестовой серии, четырехфакторную 

модель системно-информационного комплекса. Параметры, отражающие фор-

мально-динамический аспект психической деятельности, представлены в струк-

туре первой, третьей и четвёртой компонент (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека в 

условиях экстраполирующего слежения с обогащением АРД.  

 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

УИР3 -0,15 0,81 -0,08 0,09 

УС3 0,75 -0,37 0,20 -0,06 

ПАКо3 -0,40 -0,48 -0,51 0,40 

ПАКн3 -0,42 -0,14 0,45 -0,65 

ПАКс3 -0,48 -0,31 -0,34 -0,46 

ПАКв3 0,15 -0,64 0,18 0,21 

ЭД3 0,40 -0,07 -0,38 -0,19 

НД3 -0,66 -0,12 -0,18 -0,03 
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Нейротизм 0,45 -0,03 -0,37 -0,39 

Экстраверсия 0,34 0,18 -0,52 -0,21 

 

В первом факторе параметры нейротизма и экстраверсии изменялись в одном 

направлении и были представлены минимальными факторными нагрузками. Пря-

мая корреляция указанных параметров с функциональной лабильностью АРД 

(УС), динамичностью программирования регуляторных осцилляций с основной 

по среднечастотную (ПАКо, ПАКн, ПАКс), эффективностью операций слежения 

(ЭД) и обратная – с их надёжностью (НД) позволяла строить как «эффект в сис-

теме», так и «внешний эффект».  

В составе третьего фактора нейротизм представлен минимальным факторным 

весом, а экстраверсия средним. При этом указанные параметры были сопряжены с 

жёсткостью дистантных компонент ПАК – основной и среднечастотной (ПАКо и 

ПАКс), динамичностью низкочастотной (ПАКн), эффективностью деятельности 

(ЭД). 

Параметр нейротизма принял незначительное участие в организации четвёртой 

главной компоненты, изменяясь в одном направлении с низко- и среднечастотной 

гармоникой спектра (ПАКн и ПАКс) и в обратном – по отношению к основной 

(ПАКо). 

Задача «пеленга» скрытого сигнала в условиях экстраполирующего слеже-

ния за дискретными сигналами (4-я серия) формирует четырёхфакторную мо-

дель системно-информационного комплекса. Параметры экстраверсии и нейро-

тизма оказались значимыми для системной регуляции деятельности в двух «кон-

турах саморегуляции», представленных второй и третьей главными компонента-

ми (Таблица 6). 

Таблица 6 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека в 

условиях экстраполирующего слежения с обеднением АРД.  
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 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

УИР4 -0,67 -0,14 -0,03 0,33 

УС4 -0,50 -0,46 0,15 -0,52 

ПАКо4 0,54 -0,48 0,07 -0,05 

ПАКн4 0,72 -0,34 -0,13 0,28 

ПАКс4 0,67 -0,41 0,04 0,24 

ПАКв4 0,58 -0,15 -0,09 -0,03 

ЭД4 -0,53 -0,14 0,16 0,61 

НД4 0,58 0,69 -0,09 -0,12 

Нейротизм -0,23 -0,41 -0,68 -0,27 

Экстраверсия -0,15 0,17 -0,81 0,22 

 

В составе второго фактора нейротизм был согласован с функциональной ла-

бильностью АРД (УС), основной, низко- и среднечастотной гармоническими со-

ставляющими спектра (ПАКо, ПАКн и ПАКс). Эффективность операций слеже-

ния (ЭД) изменялась в обратном направлении 

Третий фактор представлен сонаправленным изменением максимально выра-

женных параметров, отражающих формально-динамическую сторону психиче-

ской деятельности при относительной автономии остальных переменных систем-

но-регуляторного процесса.  

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения произволь-

ной деятельности (5-я серия) представлен трёхфакторной моделью. В данном 

случае, параметры нейротизма и экстраверсии формируют автономный регуля-

торный механизм, объединяясь в структуре третьей главной компоненты (Табли-

ца 7). 

Таблица 7 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека при 

произвольной деятельности.  

 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

УИР5 0,84 -0,22 -0,02 
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УС5 -0,42 -0,72 0,05 

ПАКо5 -0,83 -0,03 -0,08 

ПАКн5 -0,86 -0,05 0,03 

ПАКс5 -0,82 -0,06 0,11 

ПАКв5 -0,85 -0,10 -0,02 

ЭД5 0,48 -0,71 0,04 

НД5 0,07 0,62 -0,02 

Нейротизм 0,11 -0,15 0,78 

Экстраверсия -0,04 0,24 0,78 

 

Условия произвольной деятельности с обогащением АРД параметрической 

информацией о результатах действия (6-я серия) определяют трехкомпонент-

ную модель системно-информационного комплекса. При этом параметры эмо-

циональной стабильности / нейротизма и экстраверсии / интраверсии оказывают-

ся вовлечёнными в регуляторный процесс в составе второй и третьей главной 

компоненты (Таблица 8). 

Во втором факторе нейротизм представлен низким факторным весом и сопря-

жён с такими системными элементами, как уровень избыточности регуляторных 

процессов (УИР) – в минимальной степени, устойчивость саморегуляции (УС) и 

эффективность деятельности (ЭД) – в максимальной, надёжность операций сле-

жения (низкая факторная нагрузка) 

В организации третьего фактора ведущую роль играли параметры, опреде-

ляющие формально-динамическую сторону психического уровня жизнеобеспече-

ния и надёжность деятельности (НД), обратно согласованная с указанными пара-

метрами и представленная незначительным факторным весом  

 

Таблица 8 

Факторная модель системной организации целенаправленного поведения с учётом парамет-

ров, отражающих формально-динамическую сторону психической деятельности человека в 

условиях произвольной деятельности с обогащением дополнительной параметрической ин-

формацией о результатах действий.  
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 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

УИР6 0,75 -0,44 -0,07 

УС6 -0,51 -0,70 -0,09 

ПАКо6 -0,84 0,01 -0,03 

ПАКн6 -0,77 0,04 0,07 

ПАКс6 -0,85 -0,06 -0,14 

ПАКв6 -0,75 -0,17 -0,05 

ЭД6 0,18 -0,79 -0,16 

НД6 0,10 -0,47 -0,44 

Нейротизм -0,03 -0,47 0,57 

Экстраверсия -0,06 -0,23 0,77 

 

Таким образом, параметры, отражающие формально-динамическую и инфор-

мационную грани психического уровня жизнедеятельности, представлены сле-

дующим континуумом форм согласования: от относительно независимой автоно-

мии, когда параметры нейротизма и экстраверсии определяют отдельный регуля-

торный механизм, до их непосредственного участия в согласовании элементов 

системно-информационного комплекса. При этом отмечено, что наиболее тесно 

связанными эти параметры оказались с устойчивостью саморегуляции, процесса-

ми программирования эффекторных реакций и построении «внешнего эффекта». 

В частности, уровень избыточности регуляторных процессов оказался самостоя-

тельным параметром, что может доказывать его информационную природу и от-

крывает перспективы включения этого параметра в системные исследования здо-

ровья. 

 



3.3.3 ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОГО КВАНТОВАНИЯ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

 

 

Исследование онтогенетического аспекта системной организации мыслитель-

ных процессов человека в структуре целенаправленного поведения необходимо в 

решении широкого класса практических задач, касающихся как популяции здоро-

вых лиц – психогигиенические и психопрофилактические мероприятия, так и 

больных – этапы терапии и реабилитации. Особую значимость приобретает выяв-

ление алгоритмических закономерностей системной регуляции деятельности, что 

позволит проследить динамику не только «удельного веса» каждой компоненты в 

системе звеньев саморегуляции, но и качественных особенностей их взаимодей-

ствия. Это, в свою очередь, даст возможность идентифицировать избыточный 

системно-регуляторный потенциал ребенка на каждом возрастном этапе, прогно-

зировать его качественные характеристики в соответствии с новообразованиями 

возраста и «зонами ближайшего развития» (по Л. С. Выготскому, 1972) и, в соот-

ветствии с этим, строить здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техно-

логии.  

В развитии психики ребенка выделяется ряд возрастных периодов с характер-

ными особенностями формирования восприятия и мышления, других высших 

психических функций (ВПФ), а также свойственной для каждого из них сенси-

тивностью, специфической восприимчивостью для становления определенных 

ВПФ, наиболее ярко проявляющейся в развитии речевых функций (сенситивные 

периоды). Выделяются также кризисы развития или критические периоды (Вы-

готский Л.С., 1972). Сандамирский М. Е. (1997) рассматривает периодизацию раз-

вития психики на базе физиологического подхода, где этапность развития функ-

циональной асимметрии полушарий в онтогенезе определяет как ведущий фактор, 

объясняющий закономерности возрастной динамики психического развития.  При 

этом автор предлагает рассматривать функциональную асимметрию полушарий 
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не только в аспекте межполушарных отношений (латеральная, качественная 

асимметрия), но и внутриполушарных взаимодействий (интегральная, количест-

венно-топографическая асимметрия) в рамках синтетической доминантной моде-

ли межполушарного взаимодействия (В.Л. Бианки, 1989).  

В теории функциональных систем проблема системогенеза в процессе индиви-

дуального развития организма представлена разнообразием подходов. Так, кон-

цепцией изоморфности иерархических уровней (П. К. Анохин, 1975) история раз-

вития рассматривается как фактор, определяющий структурную организацию 

уровней и их упорядоченность, где системообразующим фактором, независимо от 

уровня, является результат. Это представление согласуется с утверждением По-

номарева Я. А. (1976) о преобразовании последовательности стадий психического 

развития в уровни психической организации. В концепции Ж. Пиаже (Пиаже Ж., 

1986) актуальные паттерны поведения соответствует уровню развития организма, 

при этом, формирование нового поведения связано с ассимиляцией «новых эле-

ментов в уже построенные структуры». 

Выявлено, что многие закономерности модификации функциональных, мор-

фологических свойств нейронов, а также регуляции экспрессии генов, лежащие в 

основе научения у взрослых, сходны с теми, что действуют на ранних этапах он-

тогенеза (П. К. Анохин, 1996; Судаков и др., 1997). Е. Ф. Рыбалко (1990) указыва-

ет на другой основополагающий принцип психического развития представляется 

принцип эпигенеза, являющийся общим системным принципом прогрессивного 

развития, формирования систем все более возрастающей сложности с переходом 

к более высоким уровням организации путем интеграции прежних способов орга-

низации с новыми с последующей их модификацией. Одним из аспектов возрас-

тного системогенеза является избирательная инволюция функциональных систем 

в пожилом и старческом возрасте, а также проявление в стрессовых ситуациях 

ранее элиминированных функциональных систем (В. П. Праздников, 1989). 

Всё вышесказанное стало мотивирующим фактором для изучения системно-

информационных закономерностей квантования целенаправленного поведения. 

Поскольку выявление онтогенетических закономерностей функциональной ор-
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ганизации системного квантования поведения не являлось первостепенной зада-

чей исследования, были взяты в качестве контрастной модели две выборки лиц, 

относящихся к двум различным возрастным этапам: препубертатному, а так же 

юношескому и молодому возрасту. 

Первую выборку составили 175 учащихся 5 – 6-х классов средней школы в 

возрасте 10 – 13 лет, (в среднем 11,82). Половой состав группы лиц среднего 

школьного возраста представлен следующими соотношениями: мальчики – 80 че-

ловек (45,71%), девочки  - 95 человек (54,29%). Вторая контрольная выборка 

представлена 184 лицами 16 – 27 лет – студентами ВУЗов г. Волгограда. Половые 

соотношения: мужчины – 56 человек (30,43%), женщины – 128 человек (69,57%) 

Сопоставление средних величин, характеризующих меру участия рассматри-

ваемых параметров в системно-информационной регуляции деятельности лиц 

среднего  школьного возраста и взрослых лиц обнаружило статистически значи-

мые отличия (Рисунок 38). 

В условиях интерполирующего слежения дети школьного возраста показали 

достоверно более низкий уровень избыточности регуляторных процессов, мень-

шую надёжность, но вместе с тем – более высокую эффективность операций сле-

жения. 

Реализация операций экстраполирующего слежения – стандартного, с обога-

щением и обеднением АРД значимой информацией (2 – 4 я тестовые серии) ха-

рактеризовалась увеличением разнообразия параметров эффекторных реакций – 

лабильностью саморегуляции при значительном снижении эффективности и на-

дёжности деятельности. При этом в условиях обогащения АРД (3-я серия) отме-

чалось усиление основной компоненты ПАК – “закономерной асинхронии” в 

сравнении с взрослыми лицами.  

Произвольная деятельность лиц школьного возраста осуществлялась при 

достоверно меньшей взаимной детерминированности смежных квантов стерео-

типных актов и надёжности операций слежения при достоверно более высокой их 

эффективности и вовлечённости средне- и высокочастотных гармонических со-

ставляющих спектра – жесткости программирования в системно-регуляторный 
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процесс.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Интенсивность и направленность сдвигов показателей (в %) системной организа-

ции целенаправленного поведения лиц среднего школьного возраста в сравнении с взрослыми в 

различных условиях. Здесь и далее * - P<0,05. 
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Произвольное квантование при введении в «контур регуляции» дополнитель-

ной параметрической информации о результатах действий так же, как и в преды-

дущих тестовых сериях, было сопряжено со статистически значимым, в сравне-

нии с группой взрослых лиц, снижением уровня избыточности регуляторных про-

цессов, эффективности и надёжности деятельности. Указанное сопровождалось 

достоверно большей выраженностью основной компоненты ПАК– “закономерной 

асинхронии”.   

Таким образом, системно-информационная регуляция деятельности при мень-

шей информационной избыточности процессов саморегуляции лиц школьного 

возраста характеризовалась, в целом, количественно более низкой выраженно-

стью «внешнего эффекта» при расширении репертуара эффекторных реакций и 

избирательной “закономерной асинхронии” и жесткости программных осцилля-

ций. 

На уровне системно-информационных комплексов регуляторного обеспечения 

целенаправленного поведения системная регуляция деятельности лиц среднего 

школьного возраста характеризовалась следующими особенностями. 

Избирательное и устойчивое согласование звеньев целостного регуляторного 

процесса обеспечения интерполирующей деятельности лиц 10 – 13 лет, как пока-

зал факторный анализ, представлено тремя главными компонентами (Рисунок 39). 

Первый фактор регуляторного обеспечения стереотипных поведенческих актов 

в первую очередь разнонаправлено объединял основную и низкочастотную ком-

поненты ПАК (ПАКо и ПАКн), средне- и высокочастотную составляющие (ПАКс 

и ПАКв), тем самым, обусловливая их реципрокное участие в системном процессе 

операций интерполирующего слежения за дискретными сигналами. При этом, па-

раметры результатов деятельности, хотя и в минимальной степени, участвовали в 

регуляторном процессе, изменяясь сонаправленно с высоко- и низкочастотной 

компонентой ПАК. Указанное позволяло строить как «эффект в системе» за счёт 

избирательной актуализации смежных и дистантных гармонических составляю-

щих спектра, так и «внешний объект». 
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Рис. 39. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа у лиц среднего школьного возраста. Условные 

обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов и факторы 

(главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные коэффициенты 

корреляции). 

 

Во второй фактор вошли такие линейно согласованные системные элементы, 

как устойчивость саморегуляции (УС), имеющая средний факторный вес, основ-

ная и низкочастотная компоненты ПАК (ПАКо и ПАКн), согласованные реци-

прокно, эффективность и надежность операций слежения (ЭД и НД). Обращает на 

себя внимание сонаправленность изменения эффективности и надёжности дея-

тельности – паттерн связей, не свойственный взрослым лицам. Это даёт основа-

ния предполагать, что ошибочные поведенческие акты снижают качество опера-

ций слежения детей, тогда как в группе лиц юношеского и молодого возраста 

служит средством оптимизации деятельности, тем самым, становясь «обучающим 

фактором» в системной регуляции целенаправленного поведения. 

Третий фактор объединил уровень избыточности регуляторных процессов 

(УИР) и функциональную подвижность АРД (УС). «Эффект» в системе в данном 

случае достигается либо ослаблением взаимной детерминированности смежных 

квантов поведения при устойчивости саморегуляции, либо информационной из-
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быточностью процессов регуляции – согласованностью системоквантов и разно-

образием параметров эффекторных реакций функциональной лабильностью са-

морегуляции. 

Таким образом, в условиях интерполирующего слежения первостепенными за-

дачами системной организации деятельности становятся  

”упрощение рисунка” регуляторных осцилляций и достижение «внешнего эффек-

та», тогда как информационная избыточность процессов саморегуляции реализу-

ется лишь третьим «эшелоном». 

 Системно-информационный комплекс, складывающийся в стандартных ус-

ловиях экстраполирующего слежения (2-я серия исследований), определяется 

четырёхфакторной моделью линейно сопряженных параметров, т.е. по сравнению 

с группой студентов более дезинтегрированной (Рисунок 40). 
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Рис. 40. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа у лиц среднего школьного возраста. Условные 

обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов и факторы 

(главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные коэффициенты 

корреляции). 

 

Системная регуляция поведенческой деятельности, реализуемая первой глав-

ной компонентой, осуществляется в континууме от информационной избыточно-

сти процессов саморегуляции (УИР), функциональной лабильности АРД (УС) и 
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жесткости основной компоненты ПАК (ПАКо), при обратном векторе изменения 

надёжности и эффективности деятельности (НД и ЭД), до ослабления взаимной 

детерминированности смежных квантов поведения, устойчивости саморегуляции, 

динамичности основной осцилляторной составляющей спектра, где параметры 

«внешнего эффекта» изменялись в противоположном направлении. 

Ведущую роль в организации второго фактора играл уровень избыточности ре-

гуляции (УИР), представленный низким факторным весом и, имеющие среднюю 

факторную нагрузку, основная (ПАКо), средне- и высокочастотная составляющие 

спектра (ПАКс и ПАКв). Таким образом, данный паттерн связей реализовывал 

исключительно «эффект» в системе. 

Третий фактор характеризовался «эффектом» в системе - однонаправленной 

согласованностью информационной избыточности системоквантов смежных ак-

тов (УИР), низко- и среднечастотной компонент ПАК (ПАКн и ПАКс), где высо-

кочастотная компонента (ПАКв) имела обратный вектор изменения.  

Четвёртый фактор регуляторного обеспечения экстраполирующей деятельно-

сти согласовал устойчивость саморегуляции (УС), представленную минимальным 

факторным весом, и все составляющие спектра (ПАКо, ПАКн, ПАКс, ПАКв), где 

устойчивость саморегуляции изменялась в одном направлении с основной и сред-

нечастотной компонентами, а основная и низкочастотная, средне- и высокочас-

тотная гармоники спектра находились в реципрокных отношениях.  Описанное 

согласование, как уже было отмечено выше, выстраивало баланс регуляторных 

тенденций, “рычагов управления”, обеспечивающих динамику отношения систе-

моквантов операций слежения и экзогенного стимула. С одной стороны, это по-

зволяло линейно “аппроксимировать” временную структуру дискретных актов с 

ритмом преследуемого стимула, дополнительно обогащая репертуар регуляторно-

го обеспечения операций слежения низкочастотной осцилляторной составляю-

щей. С другой – отдавать предпочтение ритму реализации ответных действий, от-

носительно автономному от периода следования опорного сигнала, тем самым, 

целенаправленно создавая перманентное рассогласование в акцепторе результа-

тов действия посредством, в известной мере, “параллельного”, точнее “тангенци-
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ального” сопровождения экзогенного стимула.  

Таким образом, если в первую очередь деятельность системно-

информационного комплекса направлена на достижение «внешнего эффекта», то 

второстепенной задачей становится построение «эффекта в системе» средствами 

регуляторных осцилляций при минимальной роли согласованности системокван-

тов поведенческих актов. Кроме того, обращает на себя внимание высокий уро-

вень относительной автономии элементов системно-информационного комплекса 

– четыре «контура саморегуляции» – новое качество регуляторных процессов, не 

отмеченное у взрослых лиц. Это даёт основания говорить о том, что условия экст-

раполирующего слежения оказываются более сложными в плане необходимости 

экстренной перестройки информационных процессов функциональных систем на 

данный тип регуляции деятельности. 

Системно-информационный комплекс экстраполирующего слежения с обо-

гащением акцептора результата действия (3-я серия исследований) так же, 

как и в предыдущей серии, представлен четырёхфакторной моделью линейно со-

пряженных параметров (Рисунок 41). 

Ведущую роль в организации 1-го фактора играл уровень информационной из-

быточности регуляторных процессов (УИР), представленный максимальным фак-

торным весом, низкочастотная компонента ПАК (ПАКн) – низким, и параметры 

эффективности и надёжности деятельности (ЭД и НД) – соответственно, средним 

и высоким. Описанное согласование регуляторных тенденций формировало их 

алгоритмическое разнообразие в континууме от согласованности смежных кван-

тов поведенческих актов, динамичности программирования низкочастотной ком-

поненты ПАК до относительной независимости смежных поведенческих актов и 

жесткости программирования регуляторных осцилляций. При этом оптимизация 

«внешнего эффекта» реализовывалась за счёт снижения информационной избы-

точности процессов саморегуляции (УИР) и избирательной жесткости регулятор-

ных осцилляций (ПАКн). 
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Рис. 41. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обогащением АРД (3-я серия), выявляемый средствами факторного анализа у лиц сред-

него школьного возраста. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регу-

ляторных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных 

нагрузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

Второй фактор объединил основную, средне- и, в незначительной степени – 

высокочастотную компоненты спектра. Эффективность операций слежения (ЭД) 

характеризовалась обратным вектором изменения и была выражена слабо. Оче-

видно, в рамках описываемого фактора реализовывался, преимущественно, «эф-

фект в системе» и, в минимальной степени – «внешний эффект». 

В третий фактор вошли такие системные элементы, как функциональная ла-

бильность АРД (УС) и реципрокно согласованные средне- и высокочастотная 

компоненты ПАК (ПАКс и ПАКв). При этом устойчивость саморегуляции изме-

нялась вместе с высокочастотной осцилляторной составляющей. Тем самым, век-

тор системно-информационной активности процессов саморегуляции был на-

правлен на «эффект в системе». 

Четвёртый фактор так же, как и третий, был представлен функциональной 

подвижностью акцептора результата действия, низко- и среднечастотной волно-

выми составляющими квантованной последовательности стереотипных поведен-

ческих актов (ПАКн и ПАКс). 
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Таким образом, первым приоритетом регуляции деятельности становится дос-

тижение «внешнего эффекта» при медленноволновом осциллятором сопровожде-

нии процесса квантования и тенденциях к независимости смежных квантов целе-

направленных поведенческих актов. Указанное может рассматриваться как пре-

обладание мотивации этапных достижений при неразвитости мотивации дости-

жения конечного результата, диктуемой инструкцией. Остальные задачи систем-

но-информационного комплекса определяются как построение «эффекта в систе-

ме» средствами разнообразия эффекторных реакций и жёсткости процессов про-

граммирования. 

Условия компенсаторного слежения (4-я серия исследований) формируют 

трёхфакторную модель системно-информационного комплекса регуляторного 

обеспечения «пеленга» скрытого сигнала (Рисунок 42). 
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Рис. 42. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обеднением АРД (4-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц 

среднего школьного возраста. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры 

регуляторных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения фактор-

ных нагрузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

Первая главная компонента характеризуется актуализацией всех однонаправ-



 206 

лено согласованных компонент программного алгоритма квантования (ПАКо, 

ПАКн, ПАКс, ПАКв) при незначимости остальных переменных в системной ре-

гуляции деятельности, что всецело определяло «эффект» в системе. 

Второй фактор представлен средней значимостью уровня избыточности регу-

ляторных процессов (УИР) и максимальной значимостью параметров эффектив-

ности, надёжности операций слежения (ЭД, НД). При этом информационная из-

быточность смежных квантов поведенческих актов находилась в реципрокных 

отношениях с характеристиками, отражающими «внешний эффект».   

В фокусе детерминации третьего фактора оказались такие системные элемен-

ты, как уровень избыточности процессов саморегуляции (УИР) и функциональная 

лабильность АРД (УС). Подобное согласование не наблюдалось в группе студен-

тов. 

Таким образом, согласование звеньев системно-информационного комплекса 

ориентированно, главным образом, на «эффект в системе»,  реализуемый актуали-

зацией регуляторных осцилляций, либо соподчиненным механизмом “упорядочи-

вания” репертуара эффекторных реакций. В свою очередь соподчиненный «внеш-

ний эффект», определялся информационной избыточностью регуляторных про-

цессов и меньшей мере изменением диапазона экстремальных значений парамет-

ров эффекторных реакций. 

Организация процессов экстраполяции времени в условиях произвольно реа-

лизуемых поведенческих актов (5-я серия исследований) в оптимальном для ка-

ждого испытуемого темпе представлена 3-мя главными компонентами и форми-

рует следующие задачи системной регуляции деятельности (Рисунок 43). 

Прежде всего, оказалось, что, как и в тестовых условиях предшествующей 

серии, ведущую роль в организации первого фактора играли, имеющие макси-

мальный факторный вес, компоненты ПАК.  

Второй фактор определяется согласованием устойчивости саморегуляции (УС) 

и параметров эффективности и надёжности деятельности (ЭД, НД). Указанное 

формировало векторы системно-информационной активности процессов саморе-

гуляции, представленные ориентацией на «внешний эффект», реализуемый по-
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средством «эффекта» в системе в континууме от расширения границ экстремаль-

ных значений параметров эффекторных реакций (УС) до реализуемый функцио-

нальной устойчивости АРД. Последняя и явилась фактором оптимизации эффек-

тивности и надежности деятельности. 
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Рис. 43. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (5-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у лиц средне-

го школьного возраста. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуля-

торных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных на-

грузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

Третий фактор представлен только информационной избыточностью процес-

сов саморегуляции (УИР). Тем самым, «параметр порядка» - согласованность сис-

темоквантов  выступает в качестве независимого фактора системной регуляции 

деятельности.  

Таким образом, алгоритмическое разнообразие паттернов связей звеньев сис-

темно-регуляторного процесса, складывающееся в условиях произвольной дея-

тельности лиц среднего школьного возраста, представлено большим «удельным 

весом» «эффекта в системе», в сравнении с взрослыми и большей автономией 

элементов системно-информационного комплекса.    

Особенностью системно-регуляторного комплекса, складывающегося в усло-



 208 

виях произвольной деятельности с обогащением АРД параметрической ин-

формацией (6-я серия исследований), заключается в самом высоком, по сравне-

нию с описанными выше паттернами, уровне согласования функциональных 

звеньев саморегуляции. В частности, это проявлялось в том, что он представлен 

меньшим числом факторов – двумя главными компонентами, что, очевидно, сви-

детельствует о качественно более высоком уровне интеграционных процессов в 

системе (Рисунок 44). 

Своеобразие первого фактора состоит во включении в паттерн связей помимо 

наблюдавшихся в предыдущих сериях осцилляторных компонент (ПАКо, ПАКн, 

ПАКс, ПАКв) параметров эффективности и надёжности деятельности (ЭД, НД), 

имеющих обратный вектор изменения и представленных минимальными фактор-

ными нагрузками. Описанное согласование определяло как «эффект в системе», 

так и «внешний эффект». В свою очередь, «эффект в системе» выстраивался ба-

лансом регуляторных тенденций, позволяющим отдавать предпочтение либо ди-

намичности, либо жесткости процессов программирования регуляторных осцил-

ляций.  
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Рис. 44. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе с обогащением акцептора результатов действия (6-я серия - А), выявляе-
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мый средствами факторного анализа у лиц среднего школьного возраста. Условные обозначе-

ния: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов и факторы (главные 

компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные коэффициенты корреля-

ции). 

 

Функциональная структура второго фактора представлена  информационной 

избыточностью смежных квантов деятельности (УИР), широким репертуаром эф-

фекторных реакций (УС) и реципрокно согласованными с ними параметров, от-

ражающих «внешний эффект» (НД и ЭД).  

Таким образом, системно-информационный комплекс, складывающийся в ус-

ловиях произвольной деятельности при обогащении афферентной информацией 

определяется, в целом, более высокой интегрированностью его элементов, согла-

сование которых позволяет выстраивать как «эффект в системе», так и результат - 

«внешний объект». При этом ведущую роль в организации «эффекта в системе» 

играли процессы программирования, тогда как согласованность регуляторных 

процессов и устойчивость саморегуляции оказывались «на втором месте».  

Вышесказанное даёт основания говорить о том, что системно-

информационные комплексы лиц школьного возраста характеризуются, в количе-

ственном отношении – большей многомерностью звеньев саморегуляции, в каче-

ственном – достаточным разнообразием паттернов системных элементов, что мо-

жет рассматриваться как расширение репертуара адаптивных реакций при недос-

таточной «слаженности» регуляторных тенденций.  

 



3.3.4 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ  

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Исследование паттернов связей системных элементов, наблюдаемых при пси-

хической патологии в различных условиях деятельности, позволит, с одной сто-

роны, расширить представление об их типологическом континууме, с другой – 

определить характер взаимосодействия регуляторных механизмов, свойственный 

некоторым психическим заболеваниям. Выявленные закономерности, в свою оче-

редь, могут быть полезны в решении задач совершенствования диагностического 

процесса – разработке дополнительных параклинических подходов в диагностике 

нарушений познавательной деятельности при различных психических заболева-

ниях, терапии и реабилитации. 

В качестве модели патологии психической деятельности была выбрана пара-

ноидная шизофрения со средним темпом прогредиентности процесса (F20.0) и ор-

ганические заболевания головного мозга (F00-F09) – как нозологические формы, 

контрастные в отношении когнитивных дисфункций. 

В соответствии с логикой настоящего исследования сравнительный анализ 

особенностей организации целенаправленного поведения в норме и при психиче-

ской патологии включал в себя целостный, системный подход, важнейшими со-

ставляющими которого стали, с одной стороны, выявление количественного со-

отношения исследуемых переменных в системно-регуляторном процессе, с дру-

гой – качественный аспект согласования звеньев саморегуляции системного кван-

тования целенаправленного поведения. 
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3.3.4.1 СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

РЕГУЛЯТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 

 

 

Исследования нарушений деятельности при шизофрении показали, что изме-

нение познавательных процессов у этих больных связано с ухудшением избира-

тельного привлечения информации из памяти и вероятностного прогнозирования 

(Абрамян Л.А., 1971; Фейгенберг И.М., 1964, 1973; Критская В.П., 1980; Литвак 

В.А., 1983, Andreasen N.C., 1983, Bleuler M., 1964; Drillien C.M, 1972), которые 

проявляются, с одной стороны, в расширении круга актуализируемых сведений, а, 

с другой, - характеризуются тенденцией к уравниванию вероятности их актуали-

зации (Поляков Ю.Ф., 1970). По мнению Ю.Ф. Полякова (1972) это приводит к 

тому, что окружающая среда, события внешнего мира в информационном плане 

оказываются более неопределенными, более многозначными. Прослеживается 

тенденция к не распознаванию очевидных и более частое использование менее 

очевидных ассоциативных связей (Bender W., Vaitl Р., Schnathinger H., 1985; Frank 

G., 1975; Kaplan H., 1991). 

Отмеченные расстройства когнитивной деятельности находят подтверждение и 

на нейрофизиологическом уровне. Так, например, при параноидной форме ши-

зофрении по данным ЭЭГ обнаружено гораздо большее, чем у здоровых лиц чис-

ло работающих участков коры (Ливанов М.Н., Гаврилова Н.А., Асланов А.С., 

1964; Ливанов М.Н., 1972), а также повышение по сравнению с нормой значений 

когерентности биопотенциалов головного мозга (Ford et al., 1986). 

Парциальность нарушений когнитивной сферы проявляется у таких больных 

относительной сохранностью операционной стороны мышления при ослаблении 

рефлексивной регуляции познавательной деятельности и конструктивной функ-

ции (Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., 1985). 

Больным шизофренией свойственны невозможность направленного игнориро-
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вания иррелевантной информации (Дятлова Л.Б., 1970) и достижения оптималь-

ной настроенности на соотношение сигнал/шум (Венеблз П., 1971), рассмотрение 

большего числа элементов ситуации при ослаблении контекстуальных ограниче-

ний (Критская В.П., Мелешко Т.К., 1977; Критская В.П., 1980), опора на конкрет-

ные, случайные, "слабые" признаки предметов в ущерб общим, классификацион-

ным (Богданов Е.И., 1971; Зюбан А.Л., Пашковский В.Э., 1977, Критская В.П. и 

др., 1991, Katschnig H., Simhandl C. 1986, Kavoussi R.J., Becker J.V. 1988, Jonsson 

H., Nyman A.K., 1984). 

Исследования Е.И. Богданова (1977), Г.М. Гречишниковой и А.К. Осницкого 

(1972) показали также ослабление влияния прошлого опыта на процесс актуали-

зации энграмм у больных шизофренией. Также отмечена трудность выработки ус-

тановки у данного контингента больных (Мелешко Т.К., 1970). 

В деятельности этих больных преобладает тактика уровня притязаний, направ-

ленной на избегание неуспеха (Курек H.С., 1983). При этом недооцениваются ре-

зультаты как успешных, так и неуспешных действий, в большей степени первых 

(Поляков Ю.Ф., Курек H.С., 1985; Поляков Ю.Ф., Курек H.С., Гаранян H.Г., 1986; 

Гаранян H.Г., 1988; Курек H.С., 1988). 

Отмеченные при шизофрении нарушения мотивационной сферы (Шостакович 

Б.В., Литвинцева М.С., Гульдан В.В., 1977; Гайлене Д.П., 1985) обусловлены 

снижением побудительной и искажением смыслообразующей функции мотивов 

(Коченов М.М., Hиколаева В.В., 1978), а также ослаблением синхронизации ак-

тивности функционально взаимосвязанных центров (Плотников В.В., 1983). В ча-

стности, отмечено, что введение дополнительной мотивации существенно нару-

шало регуляторные механизмы перцептивной деятельности (Матвеева Л.В., 1976). 

Важным ключом к пониманию нарушений высших психических функций при 

шизофрении как единой нозологической формы являются складывающиеся к на-

стоящему времени традиции нейропсихологических исследований. Так, по дан-

ным С.В. Ткаченко, А.В. Бочарова (1991) у больных шизофренией с дефицитар-

ными проявлениями могут наблюдаться достаточно сложные по своей структуре 

многофакторные синдромы. При значительном полиморфизме нейропсихологи-



 213 

ческих картин тем не менее во всех из них присутствует общий радикал в виде 

снижения регуляторных и активационных аспектов психической деятельности. В 

соответствии предположением авторов, при шизофрении с дефицитарными про-

явлениями имеется структурно-функциональная неполноценность головного моз-

га, которая носит не локальный, а комплексный характер и может захватывать не-

сколько регионов - в первую очередь, лобные отделы с системой их корково-

подкорковых связей, а также глубокие структуры и конвекситальные теменно-

затылочные и височные образования. В целом отмеченное своеобразие выявлен-

ных синдромов заключается в диффузном характере симптоматики, отсутствии 

строго локальных расстройств высших психических функций. 

Анализ сенсомоторной деятельности в условиях слежения выявил у таких 

больных тенденцию к преобладанию запаздывающих ответов (Малаховский В.Г., 

1968). При этом отмечен больший по сравнению со здоровыми людьми латентный 

период ответной реакции (Шахов Д., 1971). Также обнаружено ухудшение пока-

зателей сенсомоторной деятельности при переходе на экстраполирую0щий режим 

работы (Слезин В.Б., Вовин Р.Я., Каменская В.Г. и др., 1989). Приводится обсно-

вание ухудшения эффективности показателей сенсомоторной деятельности за 

счет нарушения механизмов обратной связи (Савина Т. Д., 1980). 

Ведущую роль в деятельности этих лиц играет исход опыта, а не вероятност-

ная структура ситуаций (Цискаридзе М.А., Саванели H.А., 1977), которая в свою 

очередь в большей степени детерминировала поведение по сравнению с инфор-

мационной значимостью отражаемых событий и требованиями предъявляемой за-

дачи (Гульдан В.В., 1978). 

Представляют интерес исследования А.Ю. Акопова (1982), отметившие худ-

шее чем у здоровых усвоение больными шизофренией последовательности собы-

тий. Так, если у здоровых преобладает мотив поиска пространственно-временной 

организации событий внешнего мира с последующей своевременной и точной 

реализацией своих действий, то у больных преобладает мотив достижения при 

каждом шаге, что отмечено в наших предыдущих публикациях (Ивашев С.П., 

1990, 1992). Кроме того, больные шизофренией применяют тактики локального 
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поиска с опорой лишь на ближайшие прошлые события. 

Больные шизофренией, по мнению Д.Н. Меницкого (1981) искали "порядок" в 

последовательности подкреплений и в их действиях на отдельных участках обу-

чения была отчетливо выражена стереотипность. Однако, по-видимому, они при-

давали меньшее значение фактору периодичности, а автоматизированный, стерео-

типный характер их реагирования был скорее связан с отношением к задаче, 

словно они забывали о главной цели - получить как можно больше подкреплений, 

и о необходимости сопоставлять свои гипотезы о программной последовательно-

сти с результатами реакций. Это подтверждается и тем, что в некоторых опытах 

больные персеверировали инструкцию, чтобы не забыть ее. 

Для шизофрении, резюмирует автор, при осуществлении в экспериментальных 

условиях реакции альтернативного неравновероятного выбора более характерно 

нарушение сличения, т.е. процесса перестройки "внутренних моделей" из-за сни-

жения мотивации. 

Исследования больных шизофренией с позиций теории функциональных сис-

тем акад. П.К. Анохина показали, что у этих больных имеют место неконтроли-

руемые доминантные состояния, а также нарушения сенсорного синтеза высших 

абстрактно-логических речевых форм интеллектуальной деятельности (Судаков 

К.В. и др., 1980). 

Всё вышесказанное определило необходимость исследования системной регу-

ляции целенаправленного поведения при эндогенно-процессуальной патологии с 

привлечением системно-информационных параметров, что даст возможность 

описать формальную сторону нарушений психической деятельности. 

Выборку составили больные, страдающие шизофренией со средним темпом 

прогредиентности процесса (33 человека) в стадии медикаментозной ремиссии.  

Нозологическая квалификация состояния обследованных пациентов произво-

дилась в соответствии с диагностическими рубриками МКБ - 10. По формам забо-

левания больные распределились следующим образом: параноидная с непрерыв-

ным течением (F20.00) - 13 пациентов, параноидная с эпизодическим (приступо-

образно-прогредиентным) типом течения с нарастающим дефектом (F20.01) - 20 
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пациентов. Течение заболевания у всех пациентов с учетом анализа последующе-

го катамнеза носило средне-прогредиентный характер. 

Половой состав обследованных лиц представлен 23 пациентами мужского пола 

и 10 - женского.  

Возраст обследованных варьировал в диапазоне от 17, до 55 лет. При этом ли-

ца в возрасте от 10 до 20 лет составили 3 человека; от 21 до 30 лет – 11 человек; от 

31 до 40 лет – 9; 41 – 50 лет – 8 и, наконец, в возрасте свыше 51 года соответст-

венно 2 человека. 

Сравнительный анализ парметров системной организации мыслительной дея-

тельности больных шизофренией и взятой в качестве контроля группы здоровых 

испытуемых выявил следующие отличительные особенности (Рисунок 45). 

В частности, в первой сеpии воспроизводились операции интерполирующего    

слежения за периодическими дискретными сигналами путем экстренного реаги-

рования на каждое предъявление стимула. В этих условиях дискретные акты об-

следованных лиц в цепи их квантованной последовательности характеризовались 

меньшей согласованностью и низкой взаимосвязью (УИР), большим диапазоном 

параметрического разнообразия результатов действий, отражающим меньшую ус-

тойчивость процессов саморегуляции (УС). Программный алгоритм квантования 

деятельности (ПАК) характеризовался общностью параметров реализации его 

функционального состояния. Подобный тип организации процессов регуляции 

обеспечивал меньшее значение эффективности результата действия (ЭД) и сход-

ный уровень надежности безошибочной деятельности (НД) 

Во второй сеpии воспроизводились стандартные условия операций экстрапо-

лирующего слежения за дискретными сигналами путем опережения каждого из 

них с минимальным временем. В данных условиях квантованная последователь-

ность дискретных актов характеризовалась общностью согласованности и взаи-

мосвязи регуляторных механизмов их обеспечивающих (УИР). При этом, однако, 

процессы саморегуляции характеризовались меньшей устойчивостью (УС). Про-

граммирование алгоритмической структуры квантования деятельности характери-

зовалось относительно более "жесткой привязкой” ритма ответных действий к 
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ритму опорного сигнала (отрицательный сдвиг показателя ПАКо) и меньшей 

структурированностью в диапазоне среднечастотной компоненты (отрицательный 

сдвиг показателя ПАКс). Подобный тип организации процессов регуляции обес-

печивал меньшее значение результата действия (ЭД) и сходный уровень надежно-

сти безошибочной деятельности (НД). 

 

  

 

Рис. 45. Интенсивность и направленность сдвигов показателей (в %) системной организа-

ции целенаправленного поведения лиц с эндогенно-процессуальной патологией в различных 
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условиях по сравнению со здоровыми испытуемыми. Увеличенные маркеры -P<0,05. 

 

В третьей сеpии дополнительно к условиям предыдущего теста вводилось ин-

дикационное табло - экспpесс-индикатоp, экстренно предоставляющего испытуе-

мым визуальные оценки каждого его ответа. В задаваемых условиях информаци-

онного обогащения афферентного контура роегуляции как и в предыдущей серии 

квантованная последовательность дискретных актов характеризовалась общно-

стью согласованности и их взаимосвязи (УИР), процессы саморегуляции - мень-

шей устойчивостью (УС), программирование алгоритмической структуры кванто-

вания деятельности - относительно более "жесткой привязкой” ритма ответных 

действий к ритму опорного сигнала (ПАКо) и меньшей структурированностью в 

диапазоне среднечастотной компоненты (ПАКс). Однако, в отличие от предыду-

щих тестовых условий подобный тип организации процессов регуляции обеспе-

чивал не только меньшее значение эффективности результата действия (ЭД), но и 

характеризовался снижением уровня надежности безошибочной деятельности 

(НД). 

В четвертой сеpии производилось компенсаторное слежение или "пеленг" 

скрытого периодического сигнала посредством исключения его отображения на 

экране монитора при сохранении индикации экспресс-индикатора. В данных ус-

ловиях ограничения афферентной информации квантованная последовательность 

дискретных актов также, как и в предыдущей серии характеризовалась общно-

стью согласованности и их взаимосвязи (УИР), меньшей устойчивостью процес-

сов саморегуляции (УС). Однако, по сравнению с условиями предыдущего теста 

программирование алгоритмической структуры квантования деятельности харак-

теризовалось не только относительно более "жесткой привязкой” ритма ответных 

действий к ритму опорного сигнала (ПАКо), но и меньшей структурированностью 

регляторных осцилляций в диапазоне низко- и среднечастотной компонент ПАК. 

Подобный тип организации процессов регуляции обеспечивал меньшее значение 

результата действия (ЭД) и более низкий уровень надежности безошибочной дея-

тельности (НД). 
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В режиме произвольного квантования стереотипной деятельности реализован-

ных в пятой тестовой серии сравниваемые группы обследованных лиц характери-

зовались общностью как процессов регуляторного обеспечения деятельности 

(УИР, УС, ПАК), так и уровнем ее эффективности (ЭД). 

Включение в условия произвольного квантования стереотипной деятельности 

экспресс-индикатора результатов стереотипных актов реализованные в шестой 

серии существенные отличия сравниваемых групп испытуемых проявились в бо-

лее жестком характере программирования алгоритмической структуры квантова-

ния результатов действия (ПАК). Подобные различия, однако характеризовались 

общностью эффективности деятельности (ЭД). 

Таким образом, сопоставительный анализ деятельности здоровых испытуемых 

и группы больных шизофренией посредством применявшегося в настоящей рабо-

те методического подхода позволил выявить у последних характерные паттерны 

квантованной последовательности поведенческих актов. 

Обнаружено, что деятельность таких больных, сопряженная с экзогенным 

опорным сигналом (операции слежения) характеризовалась значительно меньшей 

устойчивостью процессов саморегуляции, более “жесткой привязкой” закономер-

ной составляющей периодов ответных действий к ритму опорного сигнала, а так-

же менее жестким характером программирования регуляторных осцилляций. При 

этом, согласованность процессов саморегуляции оказалась ниже только в наибо-

лее регламентированных условиях деятельности (интерполяции - 1 серия). 

Свойственный больным тип регуляции приводил к снижению эффективности 

операций экстраполирующего слежения (2 серия), а в условиях избыточной и ог-

раниченной афферентной информации (3 и 4 серии) снижалась и надежность без-

ошибочной деятельности. 

Вместе с тем, обнаружено, что в условиях произвольной деятельности (5 се-

рия) данная группа характеризовалась общностью как механизмов регуляторного 

обеспечения деятельности, так и ее эффективности. При этом дополнительное 

введение в контур регуляции направленной афферентной информации о результа-

тах действия (6 серия) позволило достигать сходного уровня эффективности за 
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счет более жесткого характера программирования деятельности. 

На уровне системно-информационнвх комплексов регуляторного обеспечения 

целенаправленного поведения лиц, страдающих шизофренией, были выявлены 

следующие особенности. 

В условиях интерполирующего слежения за дискретными стимулами (1-я 

серия исследований) у лиц с эндогенно-процессуальной патологией складывается 

двухфакторная модель системно-информационного комплекса, т.е. оказывается 

более интегрированной по сравнению со здоровыми испытуемыми (Рисунок 46). 
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Рис. 46. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия), 

выявляемый средствами факторного анализа у больных шизофренией. 

 Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механиз-

мов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные 

коэффициенты корреляции). 

 

Первый фактор представлен взаимодействием таких системных звеньев само-

регуляции, как уровень избыточности регуляторных процессов (УИР), функцио-

нальная устойчивость акцептора результата действия (УС), основная, средне- и 

высокочастотная составляющие программного алгоритма квантования (ПАКо, 

ПАКс, ПАКв), надёжность деятельности (НД). При этом оптимизация деятельно-

сти, реализуемая данным фактором, была направлена либо на «эффект в системе», 
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либо на «надёжность деятельности – «внешний эффект». Первое достигалось ос-

лаблением взаимной детерминированности смежных квантов поведения при раз-

нообразии параметров эффекторных реакций, «сглаживании» основной и средне-

частотной гармоник спектра и актуализации высокочастотной (ПАКв). Второе – 

информационной избыточностью регуляторных процессов, устойчивостью само-

регуляции, избирательной жесткостью основной и среднечастотной спектральной 

составляющих и динамичностью высокочастотной (ПАКв). Нужно отметить, что 

описанный паттерн связей сходен с таковым у здоровых лиц в аналогичных усло-

виях.  

Второй фактор определяется реципрокными отношениями, в первую очередь, 

основной и низкочастотной, во вторую, - средне- и высокочастотной компонент 

программного алгоритма квантования (ПАКо и ПАКн, ПАКс и ПАКв) и парамет-

ров, отражающих эффективность и безошибочность операций слежения (ЭД и 

НД). При этом жёсткость основной и среднечастотной гармонических состав-

ляющих спектра была сопряжена с надёжностью деятельности, а низко- и высо-

кочастотной – с эффективностью. Из сказанного можно заключить, что описан-

ные паттерны согласования регуляторных тенденций обеспечивают «внешний 

эффект» системной регуляции целенаправленного поведения. Обращает на себя 

внимание сходство описываемого паттерна системных звеньев саморегуляции с 

таковым у здоровых лиц в условиях экстраполирующего слежения – стандартного 

и с обогащением акцептора результата действия (2 – 3-я тестовые серии). Это дает 

основания предположить, что, в условиях интерполирующего слежения больные 

шизофренией используют экстраполирующие “техники”. 

Таким образом, в условиях интерполирующего слежения складывается сле-

дующий «режим» функционирования системно-информационного комплекса: в 

одном случае «внешний эффект» обеспечивается двумя «контурами регуляции», в 

другом – приоритетом системной регуляции поведенческой и мыслительной дея-

тельности становился ее надежность, которая обеспечивалась “двухфакторным 

управлением”. 

Условия экстраполирующего слежения за дискретными стимулами (2-я 
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серия исследований) формируют следующую иерархию приоритетов системо-

комплекса регуляторного обеспечения целенаправленного поведения лиц, стра-

дающих шизофренией (Рисунок 47). 
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Рис. 47. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у больных шизофренией. 

Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 

и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Первый фактор объединил уровень избыточности регуляторных процессов 

(УИР), устойчивость саморегуляции (УС), все компоненты программного алго-

ритма квантования (ПАК) и надёжность деятельности (НД). Подобное согласова-

ние функциональных звеньев формировало континуум регуляторных механизмов, 

позволяющих отдавать предпочтение либо усилению взаимной детерминирован-

ности смежных квантов поведения, функциональной устойчивости АРД, жёстко-

сти основной, низко- и среднечастотной программных осцилляций (ПАКо, ПАКн, 

ПАКс) при динамичности высокочастотной составляющей спектра (ПАКв) и тен-

денциях к безошибочности деятельности (НД), либо уменьшению информацион-

ной избыточности процессов саморегуляции при разнообразии параметров эф-
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фекторных реакций, избирательном вовлечении высокочастотной компоненты 

ПАК (ПАКв), дезактуализации остальных компонент и ориентации на «эффект в 

системе». Таким образом, минимизация количества ошибочных действий (НД) 

осуществляется средствами уменьшения дисперсии параметров эффекторных ре-

акций, и в то же время – возрастания роли основной, средне- и низкочастотной 

составляющих регуляторных осцилляций - жесткости программного алгоритма 

квантования.  

Ведущую роль в организации второго фактора играло согласование парамет-

ров уровня избыточности регуляторных процессов и дистантных компонент про-

граммного алгоритма квантования – низко- и высокочастотной (ПАКн и ПАКв). 

Описанное согласование регуляторных тенденций определяло следующие векто-

ры системно-процессуальной активности данного паттерна связей: с одной сторо-

ны, построение «эффекта в системе» средствами ослабления согласованности 

системоквантов поведения при жёсткости низко- и среднечастотной осциллятор-

ных составляющих спектра, с другой, - «внешнего эффекта» за счёт информаци-

онной избыточности процессов саморегуляции и динамичности программирова-

ния эффекторных реакций.  

В фокусе детерминации третьего фактора оказался уровень избыточности ре-

гуляторных процессов (УИР), основная компонента программного алгоритма 

квантования (ПАКо) и эффективность деятельности (ЭД). При этом эффектив-

ность операций слежения была сопряжена с ослаблением взаимной детерминиро-

ванности системоквантов поведения, актуализацией основной осцилляторной со-

ставляющей спектра (ПАКо), т.е. “закономерной асинхронии”. 

Обращает на себя внимание то, что уровень избыточности регуляторных про-

цессов является значимой характеристикой системной деятельности в данных ус-

ловиях на всех уровнях организации системно-информационного комплекса, то-

гда как у здоровых лиц УИР представлен только в первом факторе этой же серии.  

Таким образом, согласованность системоквантов целенаправленного поведе-

ния в условиях экстраполирующего слежения оказалась значимой во всех функ-

циональных объединениях системно-информационного комплекса, вектор сис-
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темно-информационной регуляции которых мог быть представлен как «эффек-

том» в системе, так и «внешним эффектом». По-видимому категория “упорядо-

ченности” – УИР, связанная с каждой из компонент регуляторного процесса мо-

жет быть осмыслена в аспекте коморбидности с кардинальными признаками ког-

нитивных нарушений при эндогенно-процессуальном заболевании. Примечатель-

но, что количественный континуум избыточности регуляторных процессов ока-

зался однонаправлено согласованным с амплитудными характеристиками регуля-

торных осцилляций ПАК и реципрокно с диапазоном параметров экстремальных 

значений – функциональной лабильностью саморегуляции. В его организации 

можно усмотреть закономерности, вектор реализации которых противоположен 

таковому в квантово-волновой парадигме. Подобного рода системно-

информационный паттерн не встречался в группе здоровых лиц.  

Системно-регуляторный комплекс, обеспечивающий экстраполирующее 

слежение с обогащением акцептора результатов действия (3-я серия иссле-

дований) у лиц, страдающих шизофренией, представлен двухфакторной моделью, 

т.е. более интегрированной по сравнению с группой здоровых испытуемых (Рису-

нок 48). 

Первый фактор обусловил обратное согласование уровня избыточности регу-

ляторных процессов (УИР) и всех компонент программного алгоритма квантова-

ния (ПАК). В свою очередь, эффективность и надежность деятельности также на-

ходились в реципрокных отношениях (ЭД и НД). При этом информационная из-

быточность процессов саморегуляции, динамичность программирования (ПАК) 

была сопряжена с эффективностью деятельности, а ослабление взаимной детер-

минированности системоквантов поведения (УИР), жесткость осцилляторных со-

ставляющих – с надёжностью. Таким образом, описанное объединение регуля-

торных тенденций направленно как на “эффект” в системе, так и на «внешний 

эффект». Наблюдаемая констелляция системных элементов обнаруживает анало-

гичные черты, свойственные первому фактору, участвующему в организации сис-

темной деятельности здоровых лиц в четвёртой серии.  
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Рис. 48. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обогащением АРД (3-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у боль-

ных шизофренией. 

Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 

и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Второй фактор регуляторного обеспечения стереотипной деятельности челове-

ка представлен согласованием устойчивости саморегуляции и основной компо-

ненты ПАК (ПАКо); высокочастотная гармоническая составляющая (ПАКв) име-

ла обратный вектор изменения. Таким образом, регуляция поведенческой и мыс-

лительной деятельности, определяемая данным согласованием системных эле-

ментов, была направлена на «эффект в системе», который реализовывался средст-

вами изменения диапазона экстремальных значений параметров эффекторных ре-

акций и избирательного вовлечения высокочастотной составляющей регулятор-

ных осцилляций. 

Таким образом, первый «контур саморегуляции» системно-информационного 

комплекса, складывающегося в условиях экстраполирующего слежения с обога-

щением АРД, реализовывал как  «эффект в системе» в континууме согласован-

ность системоквантов и динамичность ПАК – относительная независимость дис-
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кретных актов и жесткость программирования регуляторных осцилляций, так и 

«внешний эффект», тогда как второй – исключительно «эффект в системе».  

Системно-информационный комплекс, складывающийся у лиц, страдающих 

шизофренией в условиях «пеленга» скрытого сигнала – экстраполирующего 

слежения с обеднением АРД (4-я серия исследований), так же, как и в группе 

здоровых, представлен двумя главными компонентами (Рисунок 49). 
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Рис. 49. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обеднением АРД (4-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у боль-

ных шизофренией. 

Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 

и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Первый фактор характеризовался разнонаправленным согласованием, с одной 

стороны, информационной избыточности регуляторных процессов (УИР) и ус-

тойчивости саморегуляции (УС), а, с другой, - всех осцилляторных компонент 

ПАК. При этом эффективность деятельности (ЭД) была сопряжена с ослаблением 

согласованности системоквантов целенаправленных поведенческих актов, повы-

шением функциональной устойчивости АРД и уменьшением параметров ампли-

туд регуляторных осцилляций – динамичностью программирования ПАК, а на-
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дёжность (НД) – с ростом информационной избыточности процессов саморегуля-

ции, расширением репертуара эффекторных реакций и вовлечением всех компо-

нент ПАК – жесткостью программирования. Следует отметить, что наблюдаемая 

констелляция системных элементов тождественна первой главной компоненте 

системокомплекса здоровых лиц в аналогичных условиях. 

В структуре второго фактора ведущую роль играло разнонаправленное объе-

динение таких системных элементов, как устойчивость саморегуляции (УС), с од-

ной стороны, а, с другой, - низко- и среднечастотная компоненты программного 

алгоритма квантования (ПАКн и ПАКс). В свою очередь, эффективность и на-

дёжность деятельности (ЭД и НД), также представлены реципрокными отноше-

ниями. При этом функциональная устойчивость АРД и жёсткость смежных 

(ПАКн и ПАКс) компонент программного алгоритма квантования были сопряже-

ны с эффективностью деятельности, а разнообразие параметров эффекторных ре-

акций и динамичность процессов программирования – с надёжностью операций 

слежения. Таким образом, данный фактор реализовывал «внешний эффект» дея-

тельности, определяемый в континууме эффективность - надежность целенаправ-

ленных поведенческих актов.  

Таким образом, на всех уровнях организации системно- информационного 

комплекса «внешний эффект» характеризовался как приоритетной задачей, так и 

двухконтурным обеспечением со стороны системной регуляции целенаправлен-

ного поведения. 

Иерархия регуляторных приоритетов системно-информационного комплекса, 

обеспечивающего произвольную деятельность (5-я серия исследований) лиц, 

страдающих шизофренией, как и в условиях предшествующей серии, представле-

на двухфакторной моделью с дифференцированным вовлечением звеньев регуля-

ции в интересах стабильного воспроизведения стереотипных моторных актов с 

одинаковыми интервалами времени (Рисунок 50). 

Определяемый 1-й главной компонентой системно-информационный комплекс 

линейно связанных функциональных элементов представлен высокими фактор-

ными нагрузками параметров уровня избыточности регуляторных процессов 
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(УИР), устойчивости саморегуляции (УС) и всех осцилляций программного алго-

ритма квантования (ПАК), а также низкими значениями корреляций с данным 

фактором эффективности деятельности (ЭД). Согласно логике функционирования 

регуляторных механизмов, обеспечивающих произвольную деятельность пове-

денческих актов системно-информационный комплекс обеспечивал как “внешний 

эффект” (ЭД), так и “эффект в системе” (УИР, УС, ПАК). Последний оказался ве-

дущим системно-процессуальным механизмом обеспечения стереотипной дея-

тельности (Рис.). В частности, собственно “эффект в системе” проявляется разно-

направленной связью, с одной стороны, внутренней детерминированности систе-

моквантов (УИР), а, с другой - репертуара эффекторных реакций (УС) и регуля-

торных осцилляций (ПАКо, ПАКн, ПАКс и ПАКв).  
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Рис. 50. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в опти-

мальном темпе (5-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у больных шизоф-

ренией. 

Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 

и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Соподчиненный 2-й фактор оказался представленным исключительно резуль-

татом, “внешним объектом” – эффективностью и надежностью деятельности (ЭД 
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и НД), что позволяло использовать “функцию ошибок” в интересах оптимизации 

эффективности деятельности (Рис. ).  

Описанное взаимодействие линейно согласованных элементов системно-

информационного комплекса может быть осмыслено как направленность вектора 

саморегуляции на “эффект” в системе. В свою очередь оптимизация “внешнего 

эффекта”, задаваемого инструкцией, средствами обогащения акцептора результа-

тов действия, обеспечивалась, с одной стороны, согласованностью системокван-

тов и устойчивостью процессов саморегуляции, а с другой – параметрами оши-

бочных действий. 

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения целенаправ-

ленного поведения в условиях произвольной деятельности с обогащением ак-

цептора результата действия параметрической информацией (6-я серия ис-

следований) так же, как и в предшествующей серии представлен 2-мя главными 

компонентами. Данный системно-информационный паттерн характеризовался 

большей, по сравнению с группой здоровых лиц, интегрированностью звеньев 

саморегуляции (Рисунок 51). 
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Рис. 51. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе с информационным обогащением АРД (6-я серия - А), выявляемый средст-

вами факторного анализа у больных шизофренией. 

Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 
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и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Определяемый 1-й главной компонентой паттерн связей, звеньев саморегуля-

ции аналогичен первому фактору системно-информационного комплекса данной 

группы лиц в условиях произвольной деятельности (5-я тестовая серия) (Рис.). 

Вторая главная компонента складывается из сонаправленной изменчивости ве-

личины дисперсии параметров эффекторных реакций (УС) и эффективности дея-

тельности (ЭД), а также реципрокно связанной с ними надежности деятельности 

(НД) (Рисунок). Тем самым, описанный паттерн связей обусловливал «внешний 

эффект» параметрами “ошибок” при минимальном обеспечении средствами «эф-

фекта в системе» - функциональной лабильностью АРД.  

Таким образом, введение дополнительной афферентной информации о резуль-

татах произвольной деятельности лиц, страдающих шизофренией, в отличие от 

здоровых, сопровождалось качественным изменением «рисунка» согласования 

информационных процессов – их большей интегрированностью. 

 

 

 

3.3.4.2 СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 РЕГУЛЯТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

 ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ С ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

 

 

В литературе психоорганический синдром определяется как состояние, разви-

вающееся вследствие травм, интоксикаций, инфекций, сосудистых и других забо-

леваний головного мозга и проявляющееся триадой Вальтер-Бюэля (1951): ослаб-

лением памяти, снижением интеллекта, недержанием аффектов. 

Психические нарушения сочетаются с разнообразными нередко весьма выра-
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женными неврологическими расстройствами (парезы, параличи, выпадения чув-

ствительности, гиперкинезы и др.). Страдают высшие корковые функции (афазии, 

апраксии, агнозии, акалькулия и т. п.). Тяжесть психических и неврологических 

нарушений не всегда совпадает (Cummings J.L, 1985, Davison K., Bagley C.R., 

1989; Kay T., Harrington D.E., 1993., Martell D, 1992).  

Наблюдается также симптоматическая лабильность — готовность к экзоген-

ным типам реакции под влиянием интеркуррентных заболеваний и различных ин-

токсикаций, повышена чувствительность к психотропным средствам. Из психоти-

ческих реакций наиболее  часто наблюдаются делириозное и сумеречное помра-

чение сознания, а также галлюцинаторные, кактатонические, шизофреноподобные 

и аффективные расстройства. Симптоматическая лабильность возрастает парал-

лельно тяжести психоорганического синдрома (Жмуров В.А., 2002; Mayer-Gross, 

1960). 

При патопсихологическом исследовании (Зейгарник Б. В., 1986) выявляется 

значительное ограничение объема внимания, повышение отвлекаемости. Страдает 

качество восприятия, в ситуации улавливаются лишь частные детали. У больных с 

грубыми органическими поражениями мозга отмечается преобладание конкретно-

ситуационных связей, при этом затруднение в правильном установлении услов-

ных связей связано с нарушением образования понятий (Биренбаум Г. В., 1934). 

Ухудшается ориентировка, вначале в окружающем, а затем и в собственной лич-

ности. Когнитивные нарушения характеризуются снижением уровня мышления, 

что проявляется обеднением понятий и представлений, слабостью суждений, не-

способностью адекватно оценивать ситуацию, свои возможности. Темп мысли-

тельных процессов замедлен, торпидность мышления сочетается со склонностью 

к детализации, персеверациям. Так, при исследовании больных артериосклерозом 

головного мозга отмечено, что чрезмерная фиксация на своих ошибках нередко 

приводила больных к преувеличенным опосредствованным действиям, которые 

снижали умственную продукцию больных (Зейгарник Б. В., 1971), и к чрезмер-

ным коррекционным приемам, расстраивавшим их зрительно-моторную коорди-

нацию (Рубинштейн С. Я., 1965). Нарушения саморегуляции и опосредования 
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представлены, главным образом, недостаточностью регуляции, замещением целе-

вого действия случайным или стереотипным (Лебединский В. В, 1971.).  

Таким образом, вышесказанное определило необходимость исследования сис-

темной регуляции поведенческой деятельности при церебрально-органической 

патологии с привлечением системно-информационных параметров. 

Выборку составили 30 лиц, перенесших психотическое состояние органиче-

ского генеза. Психические нарушения квалифицировались в соответствии с диаг-

ностическими рубриками МКБ-10 в рамках психоорганического синдрома от лёг-

кой – астенические, церебрастенические, до умеренной степени (формирующийся 

психоорганический синдром). Лица с выраженными нарушениями интеллекта 

(дементный вариант психоорганического синдрома) в выборку не включались. 

Когнитивные нарушения обследованных лиц были представлены замедленностью 

мышления и его конкретизацией. 

Гендерные соотношения обследованных лиц представлены 13 (43%) пациен-

тами мужского пола и 17 (57%) – женского.  

Возраст обследованных варьировал в диапазоне от 16, до 74 лет. При этом ли-

ца в возрасте от 17 до 20 лет составили 4 человека; от 21 до 30 лет – 7 человек; от 

31 до 40 лет – 3; 41 – 50 лет – 8 и, наконец, в возрасте свыше 51 года соответст-

венно 9 человек. 

Сравнение средних величин параметров, характеризующих системную регуля-

цию деятельности лиц с церебрально-органической патологией и здоровых лиц, 

показало статистически значимые различия в количественных соотношениях па-

раметров, отражающих как «эффект в системе», так и «внешний эффект» (см. Ри-

сунок 52). 

В условиях интерполирующего слежения деятельность лиц с церебрально-

органической патологией характеризовалась достоверно более низким уровнем 

избыточности регуляторных процессов и функциональной лабильностью  АРД  

Реализация экстраполирующего слежения – стандартного и с обогащением 

АРД дополнительной смысловой информацией сопровождалось статистически 

значимым уменьшением взаимной детерминированности смежных квантов целе-
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направленных эффекторных актов, большей, чем у здоровых лиц, функциональ-

ной лабильностью акцептора результата действия и значительным снижением 

эффективности и надёжности деятельности. 

Задачи компенсаторного слежения, или «пеленга» скрытого сигнала в 4-й тес-

товой серии также реализовывалась при достоверно более низкой информацион-

ной избыточности системоквантов поведения и сниженных показателях эффек-

тивности и надёжности операций слежения. 

Произвольная деятельность лиц с церебрально-органической патологией ха-

рактеризовалась более низким уровнем избыточности регуляторных процессов 

при большей, в сравнении с группой здоровых лиц, выраженности высокочастот-

ной компоненты ПАК. 

Значительное снижение информационной избыточности процессов саморегу-

ляции и эффективности операций слежения, в сравнении со здоровыми лицами, 

наблюдалось и в условиях произвольной деятельности с обогащением АРД пара-

метрической информацией. При этом деятельность лиц с церебрально-

органической патологией характеризовалась большим участием в организации 

квантованной последовательности поведенческих актов основной, низко- и сред-

нечастотной регуляторных осцилляций – увеличением жёсткости программиро-

вания эффекторных реакций. 

Таким образом, системно-информационная регуляция деятельности лиц с це-

ребрально-органической патологией во всех условиях её реализации характеризо-

валась достоверно меньшей взаимной детерминированностью смежных квантов 

целенаправленного поведения, в сравнении со здоровыми лицами. Отмеченное 

снижение уровня избыточности регуляторных процессов было сопряжено в зна-

чительной части случаев с расширением диапазона эффекторных реакций – функ-

циональной лабильностью саморегуляции, повышением жёсткости программиро-

вания целенаправленного поведения средствами усиления отдельных регулятор-

ных осцилляций и общим снижением эффективности и надёжности операций 

слежения. Вышесказанное позволяет заключить, что информационная избыточ-

ность процессов саморегуляции – как категория “упорядоченности”, или «пара-
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метр порядка» – определяет количественные соотношения параметров, отражаю-

щих как “эффект” в системе», так и результат – “внешний объект”. 

На уровне системно-информационных комплексов регуляторного обеспечения 

целенаправленного поведения системная организация деятельности лиц с цереб-

рально-органической патологией характеризовалась следующими особенностями. 

 

Рис. 52. Интенсивность и направленность сдвигов показателей (в %) системной организа-

ции целенаправленного поведения лиц с церебрально-органической патологией в различных 

условиях по сравнению со здоровыми испытуемыми. Увеличенные маркеры -P<0,05. 
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В условиях интерполирующего слежения за дискретными стимулами (1-я 

серия исследований) у лиц с церебрально-органической патологией складывается 

трёхфакторная модель системно-информационного комплекса (Рисунок 53). 
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Рис. 53. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции интерполирующего слежения за дискретными сигналами (1-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у больных страдающих церебрально-

органической патологией. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регу-

ляторных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных 

нагрузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

В первый ведущий фактор вошли такие параметры системных звеньев саморе-

гуляции, как устойчивость саморегуляции (УС), основная, низко-, средне- и высо-

кочастотная осцилляторные составляющие (ПАКо, ПАКн, ПАКс и ПАКв), эффек-

тивность деятельности (ЭД) и надёжность операций слежения (НД). Вектор мно-

жественной взаимосвязи звеньев системно-регуляторного процесса определяет 

следующее алгоритмическое разнообразие направленности регуляторных тенден-

ций. Функциональная лабильность саморегуляции оказалась согласованной с 

ПАКо и ПАКс составляющих программного алгоритма квантования, а устойчи-

вость с низко- и среднечастотной (ПАКн и ПАКв). Разнонаправленное объедине-

ние основной и низкочастотной компоненты ПАК, в меньшей степени – средне- и 
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высокочастотной составляющих, определяло их реципрокное участие в систем-

ном процессе операций интерполирующего слежения. Описанный паттерн взаи-

мосвязей отражает упрощение структуры регуляторных тенденций, где устойчи-

вость саморегуляции оказалась сопряжённой с механизмом «закономерной асин-

хронии» ритма. определяет параметры «внешнего эффекта».  Подобное соотно-

шение осцилляторных составляющих отмечалось у здоровых лиц во второй глав-

ной компоненте факторной модели в аналогичных условиях. Сонаправленность 

изменения эффективности и надёжности деятельности даёт основания предпола-

гать, что ошибочные поведенческие акты у лиц с церебрально-органической па-

тологией снижают качество операций слежения, тогда как в группе здоровых 

служат средством оптимизации деятельности, тем самым, становясь «обучающим 

фактором» в системной регуляции целенаправленного поведения.  

Второй фактор определяет согласованность параметра устойчивости саморегу-

ляции (УС), основной, низко- и среднечастотной компонентой программного ал-

горитма квантования (ПАКо, ПАКн, ПАКс), эффективности и надёжности дея-

тельности (ЭД и НД). Смежные осцилляторные характеристики (ПАКо и ПАКн, 

ПАКн и ПАКс), так же, как в предыдущем факторе, находятся в реципрокных от-

ношениях, однако направленность сопряжённости с параметрами «внешнего эф-

фекта» противоположная. Таким образом, можно говорить о складывающемся в 

данных условиях ортогонально-реципрокном механизме дифференцированного 

вовлечения гармонических составляющих спектра, регулирующем «захват» эндо-

генным ритмом ритма следования экзогенных стимулов и его относительную ав-

тономию-асинхронию, а также упрощение «рисунка» осцилляций..  

Третий фактор представлен реципрокным отношением взаимной детерминиро-

ванности смежных квантов стереотипных актов (УИР), выраженной в максималь-

ной степени и осцилляторных составляющих (средне и высокочастотной компо-

нент ПАК) – в минимальной. Направленность регуляторных тенденций данного 

фактора изменяются в континууме от опоры на согласованность системоквантов 

снижения амплитудных характеристик алгоритма программирования эффектор-

ных реакций до жёсткости программных осцилляций при ослаблении взаимной 
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детерминированности смежных квантов стереотипных поведенческих актов. 

Таким образом, уровень избыточности процесса саморегуляции оказывается 

лишь «на третьем месте» в ряду приоритетов системно-регуляторного процесса и 

участвует в организации «эффекта в системе», тогда как «внешний эффект» реа-

лизуется участием двух первых «контуров регуляции». 

Системно-информационная архитектоника экстраполирующего  отражения 

сигнальных воздействий на модели операций слежения (2-я серия исследований) 

представлена четырьмя главными компонентами, т.е. оказалась более дезинтегри-

рованной по сравнению с группой здоровых лиц (Рисунок 54).  
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Рис. 54. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами (2-я серия - 

А), выявляемый средствами факторного анализа у больных страдающих церебрально-

органической патологией. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регу-

ляторных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных 

нагрузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

Первый фактор объединил уровень избыточности регуляторных процессов 

(УИР), основную компоненту ПАК и устойчивость саморегуляции, представлен-

ные средним факторным весом, низко- и среднечастотную компоненты спектра 

(ПАКн и ПАКс) – низким, эффективность (ЭД) и надёжность операций слежения 
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(НД) – максимальным. Подобное согласование функциональных звеньев форми-

ровало континуум регуляторных механизмов, позволяющих отдавать предпочте-

ние либо усилению взаимной детерминированности системоквантов и функцио-

нальной лабильности АРД при уменьшении роли спектральных характеристик – 

динамичности программирования и «внешнего эффекта», либо ослаблению ин-

формационной избыточности процессов саморегуляции при расширении разнооб-

разия эффекторных реакций и повышении жёсткости программирования, что оп-

ределяло рост эффективности и надёжности операций слежения. Также, как и в 

условиях интерполяции (1-я серия) параметры эффективности и надежности дея-

тельности оказались сонаправленными. 

Ведущую роль в организации второго фактора играли функциональная ла-

бильность акцептора результата действия (УС), основная (ПАКо) и низкочастот-

ная компонента программного алгоритма квантования (ПАКн), представленные 

средними факторными нагрузками, высокочастотная компонента спектра (ПАКв) 

с высоким факторным весом и, имеющие обратное направление “эффекту” в сис-

теме изменения эффективность и надёжность деятельности (ЭД и НД) – низким. 

Системная регуляция деятельности в рамках описанного фактора реализовалась в 

континууме от функциональной лабильности акцептора результата действия при 

жёсткости программирования эффекторных реакций и ориентацией на «эффект в 

системе» до устойчивости саморегуляции, уменьшения роли регуляторных ос-

цилляций – динамичности программирования и в минимальной мере достижения 

«внешнего эффекта».  

Третий по значимости фактор характеризовался сонаправленной изменчиво-

стью информационной избыточности системоквантов (УИР, средний факторный 

вес), низкочастотной компоненты ПАК (ПАКн) и эффективности операций сле-

жения (ЭД, низкий факторный вес). Основная компонента (ПАКо), минимально 

представленная в регуляторном процессе, реципрокна по отношению к низкочас-

тотной. Описанное согласование системных элементов позволяло избирательно 

вовлекать в регуляторный процесс дистантные компоненты программного алго-

ритма при взаимной детерминированности смежных квантов поведения и незна-
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чительной ориентации на «внешний эффект» или при уменьшении уровня избы-

точности регуляторных процессов и направленности на «эффект в системе». По-

скольку данное согласование звеньев саморегуляции не встречается в системно-

информационных комплексах здоровых лиц, можно предполагать, что данное 

функциональное объединение системных элементов специфично для системной 

регуляции целенаправленного поведения лиц с психической патологией. 

В четвертый фактор вошли такие системные элементы, как устойчивость само-

регуляии (УС) и реципрокно согласованные комплненты программного алгоритма 

квантования (ПАК). Указанное определяло исключительно «эффект в системе». 

Таким образом, если первый и, отчасти, второй «контур регуляции» (фактор) 

обеспечивали, как “эффект” в системе, так и «внешний эффект», то третий и чет-

вертый – исключительно «эффект в системе». Обращает на себя внимание факт 

дублирования основной и низкочастотных осцилляторных составляющих, что 

может быть интерпретировано как необходимое условие согласованности «конту-

ров регуляции». Также, как и в предыдущей тестовой серии, параметры ошибок 

не являются фактором оптимизации эффективности деятельности. 

Системно-информационный комплекс, регуляторного обеспечения экстрапо-

лирующей деятельности с обогащением акцептора результатов действия (3-я 

серия исследований) представлен тремя главными компонентами (Рисунок 55).  

Первый фактор аналогичен таковому во 2-й тестовой серии экстраполирующе-

го слежения. Описанный паттерн системных элементов создает условия, в кото-

рых результат деятельности достигается средствами жёсткого программирования 

и ограничения «репертуара» эффекторных реакций при минимальной роли ин-

формационной избыточности процессов саморегуляции.  

Второй фактор регуляторного обеспечения стереотипной деятельности челове-

ка представлен функциональной лабильностью акцептора результата действия 

(УС), имеющей максимальную значимость, средне- и высокочастотной волновы-

ми составляющими (ПАКс и ПАКв, средняя и минимальная  значимость). Эффек-

тивность и надёжность, представленные средними факторными нагрузками, име-

ли обратные тенденции изменения по отношению к описанным характеристикам 
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системно-регуляторного процесса. Подобное объединение системных элементов 

позволяло достигать «внешнего эффекта» при уменьшении разнообразия пара-

метров ответных действий и нивелировке осцилляторных компонент – динамич-

ности программирования ПАК. Примечательно, что в отличие от группы здоро-

вых лиц в данном случае в “отсутствие” УИР функциональная лабильность само-

регуляции оказалась сонаправленной с жесткостью механизмов программирова-

ния. 
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Рис. 55.. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, 

обеспечивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с инфор-

мационным обогащением акцептора результатов действия (3-я серия - А), выявляемый средст-

вами факторного анализа у больных страдающих церебрально-органической патологией. Ус-

ловные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов и фак-

торы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные коэффи-

циенты корреляции). 

 

Третий фактор определял согласование взаимной детерминированности смеж-

ных квантов поведенческих актов (УИР), имеющей максимальную факторную на-

грузку, основной и низкочастотной компоненты ПАК (ПАКо и ПАКн) - низкую. 

При этом медленноволновая составляющая спектра изменялась в одном направ-

лении с информационной избыточностью системоквантов, тогда как “закономер-

ная асинхрония” - в противоположном.  
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Таким образом, как и при стандартных условиях экстраполяции внутрисистем-

ная интеграция, реализующая согласование системоквантов при ориентации на 

«эффект в системе» оказываются «на задворках» системно-регуляторного процес-

са, тогда как  на первый план выходит преимущественно «внешний эффект», дос-

тигаемый средствами жёсткого программирования регуляторных осцилляций. 

Системно-информационный комплекс, складывающийся в условиях «пелен-

га» скрытого сигнала (экстраполирующее слежение с обеднением акцептора ре-

зультата действия, 4-я серия исследований) представлен тремя главными компо-

нентами (Рисунок 56). 

Первый фактор определялся согласованием в минимальной мере устойчивости 

саморегуляции (УС) и максимальной - всех гармонических составляющих спектра 

(ПАК). Указанное позволяло отдавать предпочтение либо функциональной ус-

тойчивости АРД (УС) при жёсткости регуляторных осцилляций (ПАК), либо рас-

ширению границ экстремальных значений параметров эффекторных реакций при 

динамичности процессов программирования. 

Тем самым, особенностью паттерна первой компоненты системно-

информационного комплекса явилось то, что он представлен констелляцией ли-

нейно согласованных функциональных элементов, направленных исключительно 

на реализацию “эффекта” в системе.  
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Рис. 56. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-
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печивающих операции экстраполирующего слежения за дискретными сигналами с информаци-

онным обеднением акцептора результатов действия (4-я серия - А), выявляемый средствами 

факторного анализа у больных страдающих церебрально-органической патологией. Условные 

обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов и факторы 

(главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные коэффициенты 

корреляции). 

 

 

В организации второго фактора ведущую роль играла устойчивость процессов 

саморегуляции (УС), определявшая эффективность и надежность деятельности 

(ЭД и НД).  

Третья главная компонента представлена максимальной значимостью инфор-

мационной избыточности системоквантов целенаправленных поведенческих ак-

тов при относительной независимости остальных параметров системно-

регуляторного процесса.  

Таким образом, условия компенсаторного слежения создают жёсткую систему 

информационных приоритетов, где первой задачей регуляции становится органи-

зация процессов программирование эффекторных реакций, второй – достижение 

«внешнего эффекта». При этом относительная автономия уровня избыточности 

регуляторных процессов отражала исключение количественного континуума из 

структуры линейного согласования звеньев саморегуляции системно-

информационного комплекса. 

Системно-информационная организация регуляторных процессов произволь-

ной деятельности, направленной на воспроизведение ритма в оптимальном 

темпе (5-я серия исследований) представлена тремя факторами (Рисунок 57). 

Первая главная компонента, как и в условиях «пеленга» скрытого сигнала, 

складывается из сонаправленной изменчивости уровня избыточности регулятор-

ных процессов (УИР), функциональной лабильности АРД (УС) и динамичности 

процессов программирования (ПАК). Указанная организация процессов саморе-

гуляции в минимальной степени обеспечивала эффективность деятельности за 

счет согласованности системоквантов, устойчивости саморегуляции и жесткости 
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программирования ПАК. 

Второй по значимости фактор обусловливал максимальное согласование раз-

нообразия параметров эффекторных реакций (УС), минимальную значимость 

среднечастотной составляющей спектра (ПАКс), а также надёжность и эффектив-

ность операций слежения (ЭД и НД). При этом результат “внешний объект” (ЭД и 

НД) обеспечивался преимущественно за счет устойчивости саморегуляции (УС).  
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Рис. 57. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе (5-я серия - А), выявляемый средствами факторного анализа у больных 

страдающих церебрально-органической патологией. Условные обозначения: По оси абсцисс 

обозначены параметры регуляторных механизмов и факторы (главные компоненты). По оси ор-

динат: значения факторных нагрузок (частные коэффициенты корреляции). 

 

Третий фактор регуляторного обеспечения произвольной деятельности лиц с 

церебрально-органической патологией, характеризовался преимущественно сона-

правленной изменчивостью информационной избыточностью системоквантов 

смежных поведенческих актов (УИР) и надёжности деятельности (НД), обуслов-

ливая средствами внутрисистемной “упорядоченности” минимизацию функции 

“ошибок”.  
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Таким образом, структура системно-информационного комплекса при произ-

вольной деятельности человека оказалась во многом аналогичной таковой при 

операциях компенсаторного слежения. При этом, дублирование параметра на-

дёжности деятельности двумя «контурами регуляции» может быть интерпретиро-

вано как особая значимость данного параметра результата деятельности в регуля-

торном процессе.  

Введение в контур саморегуляции дополнительной афферентной информации 

о результатах деятельности (произвольная деятельность с обогащением акцеп-

тора результата действия параметрической информацией, 6-я серия иссле-

дований) способствует повышению уровня интеграции (2-х компонентная мо-

дель) регуляторных согласований: модель системно-информационного комплекса 

становится двухфакторной (Рисунок 58). 
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Рис. 58. Структура системно-информационного комплекса регуляторных процессов, обес-

печивающих операции произвольного воспроизведения периодических интервалов времени в 

оптимальном темпе с обогащением акцептора результатов действия (6-я серия - А), выявляе-

мый средствами факторного анализа у больных страдающих церебрально-органической патоло-

гией. Условные обозначения: По оси абсцисс обозначены параметры регуляторных механизмов 

и факторы (главные компоненты). По оси ординат: значения факторных нагрузок (частные ко-

эффициенты корреляции). 

 

Первый фактор представлен максимальной актуализацией всех компонент 
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программного алгоритма квантования (ПАКо, ПАКн, ПАКс, ПАКв) при незначи-

мости других параметров регуляторного процесса, тем самым определяя исклю-

чительно “эффект” в системе средствами качественного регуляторного континуу-

ма от жесткости, до динамичности программирования регуляторных осцилляций 

ПАК.  

Во второй фактор вошли такие линейно согласованные переменные, как уро-

вень избыточности процессов саморегуляции (УИР) с минимальным факторным 

весом, функциональная лабильность АРД (УС) – с максимальным, эффективность 

деятельности (ЭД) и незначительной роли надёжности операций слежения (НД). 

При этом взаимная детерминированность системоквантов поведения и репертуар 

эффекторных реакций – лабильность саморегуляции (УС) изменялись в противо-

положном направлении по отношению к параметру эффективности деятельности. 

Таким образом, в отличие от группы здоровых лиц пациентам с церебрально-

органической патологией свойственны меньшее разнообразие алгоритмических 

паттернов, в соответствии с которыми организуются системно-информационные 

комплексы, относительное преобладание такого приоритета саморегуляции, как 

результат – “внешний объект”, который в свою очередь по параметру оптималь-

ности значимо уступает таковому у здоровых испытуемых. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

Анализ деятельности испытуемых, представленной последовательностью ин-

тервалов времени между поведенческими актами обнаружил характерные паттер-

ны их временной организации, типологические особенности которых обусловле-

ны как особенностями системных процессов саморегуляции квантованной после-

довательности поведенческих актов (Корнилов А.П., 1995; Осницкий А.К., 1996), 

так и условиями тестовых заданий. 

Тем не менее, наблюдаемые в настоящей работе особенности временной орга-

низации квантов поведенческих актов испытуемых в заданных условиях исследо-

вания рассматривались, прежде всего, не как отдельные группы, а как гомологи-

ческие ряды типов - типологические континуумы. В соответствии с системным 

подходом они отражают общие закономерности функционирования узловых ме-

ханизмов регуляции деятельности человека (Bertalanffy L., 1967; Напалков А.В., 

Целкова Н.В., 1974; Воронин Л.Г., 1990 и др.). 

Зависимость системных параметров от условий реализации стереотипной дея-

тельности, согласно предлагаемой модели представлена как общими, так и диф-

ференцированными характеристиками. В каждом из этих условий типологический 

континуум функциональной организации механизмов мышления определяется 

уровнем избыточности регуляторных процессов, которые на основе доминирую-

щей мотивации обеспечивают стереотипную деятельность посредством систем-

ной связности отдельных актов во времени. 

Выявлено, что кванты поведенческих актов оказались наиболее согласованны-

ми в условиях интерполяции периодических сигналов (1 серия) и произвольного 

воспроизведения интервалов времени (5 и 6 серии). Такая согласованность кван-

тов определяет значительную устойчивость процессов саморегуляции (относи-

тельно невысокий диапазон параметров эффекторных реакций), довольно жест-

кий характер программирования деятельности (наиболее высокие значения от-
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дельных компонент ПАК). Вероятно, это обусловлено определенностью и одно-

значностью задаваемой инструкцией целевой функции и условий деятельности. 

Вместе с тем в условиях, когда в роли опорного сигнала выступают экзогенные 

периодические световые стимулы (1 серия), их интерполяция характеризуется 

значительной уравновешенностью регуляторных процессов (преобладание низко-

частотной компоненты над высокочастотной компонентой ПАК) и “жесткой при-

вязкой” закономерной составляющей ритма ответных действий к периоду опор-

ного сигнала (низкие значения основной компоненты ПАК). Это соответствует 

феномену "захвата" эндогенного ритма квантованной последовательности пове-

денческих актов экзогенным ритмом опорного сигнала (Денисов В.А., 1985,; Glass 

L., Mackey M., 1991), что, вероятно, отражает наибольшую ассоциированность эк-

зогенного сигнала с пусковым. 

Тем не менее, обнаружено, что, хотя опорному сигналу инструкцией задава-

лась роль пускового, отдельные значения времени реакции представляют собой не 

случайные отклонения от некоторой константы, а внутренне взаимосвязаны, что в 

соответствии с данными М.А. Цискаридзе и В.А. Иванникова (1973) определяется 

субъективной вероятностью внешних сигнальных воздействий. По-видимому, 

пусковой афферентный сигнал очередного поведенческого акта является резуль-

татом предшествующего кванта деятельности и инициирует последующие акты 

по каналам ориентировочно-исследовательской реакции. При этом экзогенный 

сигнал следует рассматривать по отношению к релевантной деятельности лишь 

как в той или иной степени ассоциированный с пусковым, имеющим, по-

видимому, независимо от условий деятельности эндогенную природу. 

Также обнаружено, что с ростом уровня избыточности регуляторных процес-

сов возрастает их устойчивость и жесткость программирования поведенческих 

актов за счет смежных компонент ПАК. При этом относительная независимость 

эффективности и значимое увеличение надежности операций слежения в зависи-

мости от роста УИР свидетельствует о том, что собственно время экстренной ре-

акции на стимул и организация таких реакций в цепь квантованной последова-

тельности двигательных актов обусловливаются различными системными меха-
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низмами (Иванченко С.Р., Малых С.Б., 1994). При этом чем больше внутренне 

связанной оказывается квантованная последовательность стереотипных актов, тем 

более надежным (безошибочным) она обеспечивает результат интерполирующей 

деятельности в целом. 

В условиях, когда в роли опорного сигнала выступает сформированный на ос-

нове инструкции эндогенный ритм (5 и 6 серии), воспроизведение его отличается 

большей независимостью периодов дискретных актов от некоторой гипотетиче-

ской константы ритма опорного сигнала (наиболее высокие значения основной 

компоненты ПАК). Наблюдаемая циклическая апериодичность квантованной по-

следовательности поведенческих актов, вероятно, отражает универсальное свой-

ство процессов регуляции их осцилляторный характер, обеспечивающий как кон-

стантность гомеостатических параметров функционирования организма в задан-

ных пределах, так и устойчивость их к различным возмущающим воздействиям 

внешней среды (Glass L., Mackey M.C., 1991). При этом если в контур регуляции 

произвольного квантования воспроизведения интервалов времени дополнительно 

вводятся направленные внешние афферентные сигнальные воздействия (экспресс-

индикатор) (6 серия) программирование приобретает более динамичный характер. 

Также отмечено, что по мере роста избыточности процессов регуляции их ор-

ганизация приобретает более устойчивый характер, программирование становит-

ся более динамичным как за счет смежных, так и, в особенности, дистантных 

компонент ПАК, что, по-видимому, свидетельствует об активации процессов ие-

рархического квантования (Судаков К. В., 1979, 1984). При этом отчетливо про-

являются взаимодействующие отношения доминирующей и субдоминирующей 

мотиваций (Дегтярев В.П., 1993). 

Эффективность деятельности оказалась выше в условиях произвольного кван-

тования и, в особенности, с информационным обогащением АРД этого вида дея-

тельности. Вероятно, произвольность выбора испытуемыми стратегии поведения, 

допускаемая инструкцией, в этом случае обусловливает индивидуальный опти-

мум, функциональную сонастроенность системных механизмов регуляции. 

При этом ЭД наряду с общей тенденцией ее роста по мере повышения уровня 
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избыточности регуляторных процессов примечательна одна частная особенность, 

которая заключается в феномене обеспечения эквивалентного результата различ-

ной алгоритмической структурой эффекторных программ, что проявляется при 

минимальных УИР "жестким" программированием и значительным разнообрази-

ем параметров деятельности, при более высоком УИР преобладает динамичное 

программирование с ростом устойчивости процессов саморегуляции УС. Это 

подтверждает факт, что в реальном познавательном процессе низкий уровень од-

ной функции компенсируется высоким уровнем другой функции, обеспечивая в 

целом успешное решение задач познавательной деятельности человека (Леонтьев 

В.Г., Макаренко А.А., 1981). 

Полученные результаты согласуются с данными о типологической обуслов-

ленности точностных характеристик деятельности, направленной на воспроизве-

дение длительности интервалов времени (Бушов Ю.В., 1996). 

Иная организация во времени паттернов эффекторного звена регуляции на-

блюдается в условиях экстраполирующего слежения за периодическими дискрет-

ными сигналами (2 - 4 серии). 

Прежде всего, это находит отражение в меньшей согласованности процессов 

саморегуляции квантов поведенческих актов, которые приобретают более незави-

симый друг от друга функциональный статус, отражающий динамизм соответст-

вующих перестроек программы действия. Полученные данные согласуются с 

концепцией С.В. Медведева и С.В. Пахомова (1989) об обеспечении не жестко за-

программированных видов деятельности, в особенности мыслительной, принци-

пиально динамичной во времени системой, являющейся внутренне фундамен-

тальным свойством мозга. 

Вероятно, такое значительное число степеней свободы независимых перестро-

ек механизмов регуляции лежит в основе универсальной адаптации организма к 

бесконечному разнообразию пространственно-временного континуума сосущест-

вующих и последовательно сменяющих друг друга событий окружающего мира. 

В условиях экстраполяции процессы регуляции характеризуются меньшей ус-

тойчивостью. Вероятно, это может свидетельствовать об усложнении условий 
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деятельности в силу возрастания их информационной неопределенности, адапта-

ция к которым осуществляется за счет функциональной подвижности акцептора 

результата действия, посредством ОИР расширяющего параметрическое разнооб-

разие эффекторных реакций. Эти данные подтверждают представления о роли 

ориентировочного рефлекса как универсального информационного регулятора 

экстраполирующей деятельности человека (Сизан Е.П., 1963; Щукин М.Р., 1963; 

Гращенков Н.И., Латаш Л.П., 1965; Зингерман А.М., 1967; Кочубей Б.И., 1979; 

Наатанен Р., Самс М., 1984; Соколов Е.Н., 1963; 1964; 1969; 1984). 

Программирование деятельности приобретает более динамичный и подвижный 

характер. По-видимому, более высокая динамичность и подвижность механизмов 

саморегуляции отражает возросшую информационную неопределенность отраже-

ния экстраполируемых дискретных сигналов. 

Тем не менее такой тип регуляции обеспечивает большую по сравнению с ин-

терполяцией эффективность деятельности, что согласуется с данными авторов 

(Урываев Ю.В., Нечаев А.М., 1986; Hечаев А.М., 1992), показавших более эффек-

тивный характер регуляции опережающих тактик, основанных на процессах экст-

раполяции, по сравнению с запаздывающими (интерполирующими). 

Обнаруженная в режимах экстраполяции (2 - 4 серии) большая доля ошибоч-

ных действий при преобладании эффективности по сравнению с режимом интер-

поляции, вероятно, обусловлена более активным включением в регуляторный 

процесс информации о параметрах результатов нерегламентированных инструк-

цией актов для оптимизации последующей деятельности. 

Рост избыточности регуляторных процессов, наблюдаемый в процессе реали-

зации экстраполяции периодических дискретных сигналов, также обусловливает 

и большую устойчивость процессов саморегуляции операций слежения. Про-

граммный алгоритм квантования деятельности в связи с ростом избыточности ре-

гуляторных процессов характеризуется реорганизацией согласованности дистант-

ных компонент в согласованность смежных. 

Анализ наблюдаемого в условиях экстраполирующего слежения типологиче-

ского континуума системной организации регуляторных механизмов отражает 
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двойственную природу целей, на реализацию которых направлена деятельность. 

С одной стороны это минимизируемый параметр целевой функции, задаваемый 

инструкцией и опосредованный условиями деятельности. Об этом свидетельству-

ет согласованный рост и эффективности деятельности, и уровня избыточности ре-

гуляторных процессов в пределах минимального и среднего УИР. С другой сто-

роны это некоторая константность интегральной целостности соответствующей 

функциональной системы, воспроизводимая и реорганизуемая в процессе кванто-

вания поведенческой и мыслительной деятельности. Отражением такого меха-

низма может быть относительная независимость эффективности деятельности от 

характера регуляторных процессов, наблюдаемые в пределах средней и макси-

мальной УИР. 

Введение в контур регуляции экстраполирующей деятельности по каналам об-

ратной связи дополнительной афферентной информации о результатах действия 

(3 серия) оказалось избыточным, испытуемыми оценивалось как “помеха, только 

затрудняющая эффективное выполнение тестового задания”, что нашло свое от-

ражение в уменьшении по сравнению со стандарными условиями экстраполяции 

экзогенного сигнала (2 серия) устойчивости саморегуляции квантов поведения и, 

соответственно, снижении его эффективности.  

Полученные результаты согласуются с данными, указывающими на типологи-

ческую обусловленность характера информационных процессов реализуемых ме-

ханизмами обратной связи (Аливанов В.В., 1991). 

В контексте обсуждаемых результатов следует согласиться с выводами Н.А. 

Фудина и С.Я. Классиной (1999) о том, что всякого рода воздействие, направлен-

ное на снижение устойчивости системы, является одновременно и пусковым сти-

мулом для запуска саморегуляторных механизмов, направленных на поиск нового 

состояния устойчивости. 

В этих условиях рост избыточности регуляторных процессов сопровождался 

согласованным увеличением их устойчивости, а также динамичности программи-

рования за счет снижения низкочастотной компоненты ПАК. В свою очередь при 

всех УИР несогласованность спектральных компонент ПАК свидетельствует, по-
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видимому, об их относительно автономном, “ортогональном” участии в обеспе-

чении целевой функции. 

Наблюдаемая относительная независимость эффективности и надежности опе-

раций слежения в заданных условиях от уровня регуляторного обеспечения сте-

реотипной деятельности, вероятно, свидетельствует о типологическом множестве 

системных механизмов регуляции, обеспечивающих достижение эквивалентных 

результатов действия. 

По-видимому, в условиях операторской деятельности, связанной с отражением 

избыточной информации, приоритетное значение приобретают регуляторные 

процессы целенаправленные на получение результата, заключающегося в воспро-

изведении и реорганизации ключевых звеньев соответствующей функциональной 

системы (доминирующая мотивация, акцептор результата действия, эфферентный 

синтез). 

Выявленные закономерности позволяют, в соответствии с логикой Б.В. Жу-

равлева (1999), рассматривать не только результаты деятельности организма, как 

таковые, т.е. параметрическую составляющую внешнего контура регуляции, но и 

процессы в самой системе, детерминированные результатами поведенческих ак-

тов. Это дает возможность, по мнению автора, заменить прежнее понятие о ре-

зультате на "внешний объект", а процесс взаимодействия в аппарате акцептора 

результатов действия, как полезный приспособительный результат или "эффект" в 

системе. 

Исключение из контура регуляции экстраполирующей деятельности значимой 

опорной информации более существенно изменяет процессы саморегуляции, ко-

торые в условиях неопределенности приобретают более согласованный, динамич-

ный и менее устойчивый характер. Вероятно, подобная модификация регулятор-

ных процессов отражает адаптационную реакцию организма на неопределен-

ность, проявляющуюся в консолидации, дополнительном согласовании на основе 

доминирующей мотивации квантов ответных действий, активации акцептора ре-

зультатов действия и более динамичном характере программирования деятельно-

сти. Подобная реорганизация регуляторных процессов обеспечивала большую 
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эффективность экстраполирующей деятельности. 

В этих условиях обнаружена нелинейная зависимость устойчивости процессов 

саморегуляции от УИР. С одной стороны, это константность, вероятно, обеспечи-

ваемая за счет их внутренней связности в ряду последовательных реализаций. С 

другой стороны - снижение, свидетельствующее о том, что при данном типе регу-

ляции реализация целевой функции оказывается возможной при согласованном 

однонаправленном увеличении как внутренней детерминированности, так и пара-

метрического разнообразия квантованной последовательности поведенческих ак-

тов (Рычкова Г.Н., 1986). 

Программный алгоритм квантования деятельности в связи с ростом избыточ-

ности регуляторных процессов характеризуется реорганизацией согласованности 

смежных компонент в согласованность дистантных, а также все большей дина-

мичностью эфферентного синтеза, который, вероятно, обеспечивается установле-

нием более сложных, нелинейных связей между квантами отдельных дискретных 

актов, учитывающим, в частности, стохастические особенности предшествующих 

результатов. 

Такой переход от "жестких", параметрически очерченных алгоритмов к про-

граммам, посредством которых достижение целевой функции обеспечивается ста-

тистическим путем на основе неоднозначного вероятностного взаимодействия 

звеньев функциональной системы, по мнению О.Г. Чораян (1992) может быть 

формально описан на основе теории размытых алгоритмов. 

Скоординированный рост эффективности и согласованности регуляторных ме-

ханизмов, вероятно, свидетельствуют о том, что в режиме поисковой деятельно-

сти возрастает роль параметров результата целевой функции как подкрепляющего 

фактора саморегуляции (Костаднов Э.А., Генкина О.А., Захарова Н.Н. и др., 1985; 

Костаднов Э.А., 1987; Костаднов Э.А., 1988) квантованной последовательности 

целенаправленных поведенческих актов. 

Такой парадоксальный на первый взгляд факт согласованного однонаправлен-

ного роста эффективности и ошибочных реакций, вероятно, отражает определяе-

мый мотивационными механизмами принцип деятельности, который выходит за 
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рамки инструктивных ограничений, тем не менее активно используя информацию 

о параметрах ошибочных действий для оптимизации последующих актов. 

При этом рост диапазона вариабельности параметров эффекторных реакций 

является необходимым адаптационным механизмом обеспечения целевой функ-

ции, компенсируя неизбежные при этом ошибочные действия. 

Вероятно подобная реорганизация функциональных звеньев экстраполирую-

щей деятельности в зависимости от конкретных условий ее реализации (3-я и 4-я 

серии) связана с различной значимостью внешнего стимула для состояний "внеш-

ней" и "внутренней" мотивации испытуемых (How Hary L., Berger Mark, Duncan 

Melissa K. et al, 1994; Чирков В.И., 1996). 

Весьма примечательна общая закономерность, проявившаяся в условиях экст-

раполяции опорного сигнала (2 - 4 серии), которая заключается в том, что при ми-

нимальном УИР взаимосвязь функциональных звеньев обеспечивается за счет со-

гласованности процессов саморегуляции, а при максимальном - за счет их устой-

чивости. Вероятно этот механизм воплощает в себе идеи сигнально-пускового и 

контрольно-корригирующего типов саморегуляции, из которых первый реализу-

ется в афферентном синтезе, а второй - в акцепторе результатов действия (Гаври-

ков К.В., 1968). 

Hа основании обнаруженной относительной тождественности структуры гар-

монического состава динамики стереотипных актов испытуемых (показатель 

ПАК) в каждой тестовой серии можно предположить наличие некоторого изо-

морфного функционального принципа, определяющего системную архитектонику 

алгоритмической структуры стереотипной деятельности, сохраняющейся при раз-

личных уровнях избыточности регуляторных процессов. 

Вероятно, этот принцип заключается в создании таких моделей в АРД, кото-

рые, будучи относительно независимыми от частного характера реализуемых эф-

фекторами алгоритмов, тем не менее определяли некоторый комплекс обобщен-

ных критериев, которым должны соответствовать параметры программируемой 

деятельности и получаемого результата. 

Таким образом, уровень избыточности регуляторных процессов (УИР) сущест-
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венно влияет на функциональные взаимоотношения узловых механизмов систем-

ной организации мыслительной деятельности человека, определяя ее типологиче-

ские особенности. Это дает возможность обнаружить принципиальные различия 

системной организации мышления в различных условиях ее реализации. 

Избыточное и недостаточное информационное обеспечение акцептора резуль-

татов действия существенным образом перестраивает взаимоотношения узловых 

механизмов системной регуляции мыслительной деятельности человека. При 

этом сохраняются типологические различия ее организации, первоначально соз-

даваемые уровнем избыточности регуляторных процессов. 

Итоги наблюдения за поведением человека в экспериментальных условиях со-

гласования отдельных его актов с сигнальными воздействиями внешней среды и 

реализуемых произвольно показали довольно многообразную палитру алгорит-

мических паттернов, в соответствии с которыми строятся отношения системок-

вантов стереотипных поведенческих актов.  

Вместе с тем это разнообразие представлено не бесконечным, случайным на-

бором средств достижения полезного для организма приспособительного резуль-

тата, а обусловлено довольно избирательной, ограниченной по числу констелля-

ций, в различной мере внутренне детерминированной организацией элементов5 

функциональной системы.  

Естественно ожидать, что подобного рода интеграция обладает определенны-

ми свойствами как частей, так и целого, подчиняется системным закономерно-

стям, правилам функционирования, в соответствии с которыми строится ее целе-

сообразность. В этом отношении весьма актуальным представляется мотивирую-

щий тезис К.В. Судакова (1984) о том, что теория функциональных систем созда-

ет благоприятную методологическую основу для подразделения типологических 

особенностей высшей нервной деятельности по доминированию у человека той 

или иной стадии центральной архитектоники целенаправленных поведенческих и 

мыслительных актов. 

Тем самым изоморфный по своим сущностным, фундаментальным качествам 

                                                 
5
 “Элементы” - в том смысле, как их понимал И.М. Сеченов в своей работе “Элементы мысли”. 
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принцип функциональной организации систем жизнеобеспечения, включая и пси-

хический, в различных условиях жизнедеятельности организма принимает до-

вольно протяженный континуум специфических разновидностей архитектоники 

согласования звеньев регуляторного процесса.  

При этом предполагается, что актуализация на основе доминирующей мотива-

ции избирательно вовлеченных в интеграцию функциональных элементов пред-

ставлена иерархией ведущих и соподчиненных информационных паттернов, от-

ражающих как разнообразие окружающего мира, так и собственно результата и 

способов перевода системных средств из одной формы их организации в другую в 

интересах достижения оптимальной функции жизнедеятельности организма.  

Также, по-видимому, следует отметить еще один континуум форм согласова-

ния элементов функциональной системы: от жестко детерминированной линей-

ной их взаимосвязи, до относительного независимого, автономного участия регу-

ляторных звеньев в интегративном процессе обеспечения жизнедеятельности.  

Представленный перечень предположений стал предметом проведенных ис-

следований в интересах построения комплекса доказательств их системно-

информационной природы. При этом оказалось, что условия деятельности накла-

дывали существенный отпечаток на характер функциональной организации регу-

ляторных процессов ее обеспечения и получаемый результат. 

 

Так, при интерполирующем слежении за дискретными сигналами ведущую 

роль (1-й фактор) играло согласование функциональных звеньев, которое форми-

ровало континуум регуляторных механизмов, позволяющих отдавать предпочте-

ние либо усилению взаимной детерминированности, согласованности системок-

вантов (УИР), либо расширению их параметрического разнообразия, функцио-

нальной лабильности (УС). Это позволяло выстраивать разнообразие пропорций, 

которые обусловливали сочетание удельного веса их участия в системном про-

цессе. 

Также в свою очередь континуум системно-информационных механизмов вы-

страивал баланс программирования параметров осцилляций между относительно 
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медленными (среднечастотными - ПАКс) и более быстрыми (высокочастотными - 

ПАКв) паттернами. При этом, обеспечивается как опорный среднечастотный ко-

лебательный процесс, согласованный с категорией “упорядоченности” (Юматов 

Е.А., 2002) - информационной избыточностью регуляции (УИР), так и высокочас-

тотная “подстройка” параметров, реализуемая по каналам обратной афферентации 

”дисперсионной функцией” или устойчивостью саморегуляции, реализуемой в 

АРД. 

Следует отметить, что переменной, наиболее согласованной с первым факто-

ром, оказалась величина, отражающая надежность реализации безошибочных ак-

тов (НД), которая заявлена в инструктивных ограничениях лишь в качестве до-

полнительного условия к основному заданию. 

В рамках соподчиненного регуляторного обеспечения интерполирующей дея-

тельности (2-й фактор) интересным представляется сам по себе факт реципрокно-

го участия гармонических составляющих динамики системоквантов стереотипных 

актов. В соответствии с логикой обнаруженного феномена, системно-

процессуальная актуализация активности каждой из компонент колебательного 

процесса влечет за собой супрессию смежных интервальных характеристик спек-

тра регуляторных осцилляций. Наблюдаемое явление в ходе экспениментально-

психофизиологического исследования, по-видимому, может быть осмыслено как 

тенденция “упрощения” регуляторного рисунка в интересах оптимизации итого-

вого эффекта, реализуемого операциями интерполирующего слежения. И в этом 

упрощении можно видеть сформулированный акад. П.К. Анохиным принцип су-

жения афферентации, т.е., в известной мере, сущности, относимой к категории 

информационной избыточности регуляторных процессов жизнедеятельности. 

Примечательно, что уровень избыточности регуляторных процессов, который 

может рассматриваться, как категория “упорядоченности” по Е.А. Юматову 

(2002), или согласно определению Г. Хакена и  Дж. Португали (2004),  В.И. Ар-

шинова и  В.Г  Буданова (2004), как “параметр порядка”, оказался вне сферы 

влияния второго фактора. Дисперсионные свойства, вариабельность показателя 

УИР обнаружили автономию, относительную независимость от линейных свойств 
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остальных параметров саморегуляции; в особенности это касается осцилляторных 

характеристик программного алгоритма квантования стереотипной деятельности.  

Обнаруженный феномен - паттерн операций слежения может быть интерпре-

тирован с позиции импликации квантово-волновой парадигмы физического мира 

и системной  организации психической деятельности человека. В частности, воз-

никает нетривиальный вопрос: каким образом дискретные (показатель УИР) и 

волновые (показатель ПАК) свойства системоквантов (Судаков К.В., 1997) участ-

вуют в процессах психического уровня жизнеобеспечения? Рассматривая каждое 

из этих свойств системоквантов как механизмы саморегуляции, было высказано 

предположение (Ивашев С.П., 2005), что их функционирование подчинено, с од-

ной стороны относительно независимым, автономным правилам, а, с другой, - оп-

ределяется некоторой формулой интегративного взаимодействия.  

В этом свете наблюдаемая автономия избыточности регуляции от других па-

раметров системно-регуляторного процесса приводит к мысли, о существовании 

относительно самостоятельных форм согласования, интеграции функциональных 

звеньев, которые вовлечены в обеспечение операций интерполирующего слеже-

ния за дискретными сигналами. 

Одна из таких форм согласования элементов функциональной системы интер-

поляции времени представлена континуумом, определяемым количественной ме-

рой упорядоченности, информационной избыточности процессов регуляции. 

Иными словами, речь идет о порядке и хаосе как, в известной мере, реципрокных 

гранях многообразия организации функциональных систем. Подобные законо-

мерности, обусловливающие интеграцию звеньев регуляции, были описаны в 

предыдущих исследованиях (Ивашев С.П., 1997; 2005), а также нашли отражение 

в избирательном согласовании элементов системы, определяемых первым факто-

ром. 

Другая же форма интеграции звеньев системно–регуляторного механизма, рас-

крытая средствами факторного анализа, может быть описана как возможность со-

существования некоторого подмножества структур, представленных иерархиче-

ски организованными элементами функциональной системы, каждая из которых 
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обладает двоякого рода свойствами. Эти свойства представлены, с одной стороны, 

количественной эквивалентностью информационного содержания, общим уров-

нем упорядоченности, с другой, - обнаруживает в ряду собственных аналогов ка-

чественные различия, которые представлены довольно специфическими паттер-

нами согласования функциональных элементов. 

Примечательно, что собственно эффективность деятельности (ЭД), именно 

этот результат деятельности - “внешний объект”, который задавался инструкцией 

экспериментатора в качестве главной цели выполнения тестового задания, вошел 

в состав лишь последнего, 3-го фактора. Иными словами, несмотря на внешнюю 

целеобразующую директиву, собственно параметр внешнего результата действия 

оказался как бы “на задворках” системно-информационного процесса. При этом, 

прямая связь ЭД с УИР позволяет придавать обратной афферентации об этапных 

результатах некоторую упорядоченность, что, по-видимому, имеет родство с из-

вестной стратегией нелокального поиска, реализуемого средствами экстремально-

го регулирования или “шага по оврагу" (Гельфанд И.М., Цетлин М.Л., 1961; 

Фельдбаум А.А., 1963). 

Следует еще раз отметить, что важнейшим “внешним” результатом, приорите-

том функциональной организации регуляторных механизмов в ходе интерполя-

ции экзогенного сигнала оказалась надежность деятельности (НД). Именно этот 

элемент системно-регуляторного процесса, будучи детерминированным первым 

ведущим фактором, оказался и наиболее согласованным с ним как с главной ком-

понентой саморегуляции операций интерполирующего слежения. 

 

В условиях экстраполяции (2-я серия) акцент направленности функционирова-

ния регуляторных процессов (1-й фактор) определял преимущественно “эффект” 

в системе в континууме от внутренней согласованности системоквантов, до ус-

тойчивости саморегуляции и динамичности программирования. 

Складывается весьма парадоксальная согласованность факторных нагрузок со-

подчиненных регуляторных процессов (2-й фактор): чем больше испытуемый со-

вершает ошибочных действий, т.е. выходит за рамки инструктивных ограниче-
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ний, тем более эффективным оказывается его результат в соответствии с внешней 

целевой директивой. Напротив, чем меньше испытуемый допускает ошибочные 

действия, выстраивая “осторожную” тактику поведения, тем менее эффективный 

в целом он получал результат. Указанный феномен может быть интерпретирован 

как отражение работы функции обогащения акцептора результатов действия па-

раметрами ошибок в интересах достижения  конечного результата. 

Природа описанной феноменологии также может быть раскрыта через осмыс-

ление внутрисистемного согласования параметров, отражающих “эффект в систе-

ме” (УС и ПАК) и собственно результат - “внешний объект” (ЭД и НД). В частно-

сти, если рост эффективности деятельности строится на основе функциональной 

подвижности акцептора результатов действия и динамичности программирова-

ния, то увеличение надежности операций слежения определялось устойчивостью 

АРД и жесткостью программного алгоритма квантования дискретных актов. 

Иными словами, в условии экстраполирующего, опережающего отражения экзо-

генных стимулов расширение репертуара эффекторных реакций создает благо-

приятную почву для оптимизации целевой функции. В свою очередь ограничение 

параметрического разнообразия, его упорядочение в соответствии с функцией ре-

гуляторных осцилляций оптимизирует надежность безошибочной деятельности в 

целом. Баланс подобного рода системных тенденций и определяет типологиче-

ский континуум функциональной организации психического уровня жизнедея-

тельности в данных условиях его реализации. 

Сравнение паттернов линейного согласования элементов системно-

информационного комплекса, определяемых первым и вторым фактором обнару-

жило разнонаправленные тенденции взаимосодействия звеньев регуляторного 

процесса, представленных параметрами устойчивости саморегуляции (УС) и про-

граммного алгоритма квантования стереотипных актов (ПАК).  

Так, например, первый фактор обусловливал однонаправленный характер со-

гласования УС и компонентами ПАК. Указанное позволяло выстраивать алгорит-

мический паттерн саморегуляции в соответствии с правилом, согласно которому с 

ростом функциональной подвижности акцептора результатов действия возрастала 
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и жесткость процессов программирования. И наоборот, большая устойчивость 

АРД оказалась сопряженной с динамичностью алгоритма программирования.  

В свою очередь второй фактор выстраивал противоположные отношения от-

меченных выше звеньев регуляции, согласно которым функциональная подвиж-

ность процессов саморегуляции оказывалась сопряженной с динамичностью про-

граммирования. Соответственно противоположная часть континуума, образован-

ная функцией “вектора” системно-информационной регуляции, представлена со-

четанием  устойчивости дисперсионных процессов в цепи обратной связи (АРД) с 

системно-процессуальной динамичностью программирования.  

Осмысление представленных различий может быть реализовано через функ-

цию согласования с категорией “упорядоченности”, или “параметром порядка” – 

уровнем избыточности регуляторным процессов, который обнаружил связь с пер-

вым из представленных паттернов согласованных элементов системно-

информационного комплекса и оказался относительно независимым от второго. В 

частности, если контроль экстраполируемого стимула, определяемый первым 

фактором, осуществлялся системно-информационными средствами “упорядочен-

ности” (Юматов Е.А., 2002) - УИР, то задача экстремального регулирования вы-

страивалась в континууме от квазистохастического “блуждания” (Ledermann W., 

Lloyd E., eds., 1990) в широком диапазоне вариабельности параметров, до ограни-

чения репертуара эффекторных актов и числа степеней свободы уровнем инфор-

мационной избыточности динамики системоквантов операций слежения за дис-

кретным сигналом. 

Если же определяемый вторым фактором контур регуляции выстраивал инте-

грацию элементов системно-информационного комплекса в “отсутствие” уровня 

избыточности регуляторных процессов, то контроль экзогенного стимула функ-

циональной системой экстраполяции времени  обеспечивался механизмами экс-

тремального регулирования с реализацией овражной функции средствами “ло-

кального поиска” (Гельфанд И.М., Цетлин М.Л., 1961; Фельдбаум А.А., 1963). 

Алгоритм подобного рода регуляторных механизмов выстраивали континуум от 

программирования относительно жестких, высокоамплитудных осцилляций, до 



 261 

весьма подвижных, с высокой дисперсией квазистационарных стохастических 

процессов. Важнейшей функцией этой интеграции системно-информационного 

комплекса является параметрическое обогащение акцептора результатов действия 

либо значениями экстремумов (УС), либо функцией закономерного рассогласова-

ния осцилляторных параметров (ПАК) экстраполирующего слежения в интересах 

оптимизации конечного эффекта деятельности, реализуемого организмом в за-

данных условиях. 

Тем самым, формальный аспект описания функциональной системы экстрапо-

ляции времени (Гавриков К.В., 1968) может быть представлен пространством 

континуумов, аппроксимация которых соответствует некоторой функции – мно-

гомерному полиному регрессии, а содержательный аспект – топологией точек 

этого пространства. 

В этом отношении функциональная архитектоника главных измерений конти-

нуума системно-информационной избыточности регуляторных процессов может 

быть осмыслена в двух следующих аспектах: 

1. Континуумы, представленные количественной мерой от хаоса, до упорядо-

ченности. Они определяют возможность появления различных форм организации 

регуляторных процессов, начинаясь случайным, условно принятым гауссовским 

законом и развертываясь в упорядоченные функциональные структуры. В соот-

ветствии с логикой этого закона, описанные континуумы могут образовывать как 

конвергентные, так и дивергентные векторы построения архитектоники системно-

информационных комплексов. 

2. Континуумы, представленные качественной мерой разнообразия форм орга-

низации системно-информационных комплексов при том или ином уровне избы-

точности регуляторных процессов. По-видимому, что в этом концептуальном 

пространстве, или по определению Е.А. Юматова (2002), “информационном по-

ле”, имеются отдельные области, представленные возможностью появления как 

высоковероятных, так и маловероятных системно-процессуальных регуляторных 

механизмов. 

Предполагается в этой связи, что топология концептуального многомерного 
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пространственно-временного континуума реализации высоковероятных функцио-

нальных систем отражает формальные аспекты конвергенции системной интегра-

ции, тогда как маловероятных – формальные аспекты дивергенции. 

Обращает на себя внимание факт, что, задаваемый инструкцией как целеобра-

зующий, параметр эффективности деятельности так же, как и в предыдущей тес-

товой серии, оказался не в первом “эшелоне” приоритетов регуляторного процес-

са. Вместе с тем эффективность деятельности, хотя и будучи представленной ми-

нимальной факторной нагрузкой, тем не менее, обеспечивалась двумя относи-

тельно автономными линейно связанными элементами системно-

информационного комплекса (2-й и 3-й факторы). Очевидно, такой 2-х компо-

нентный, 2-х контурный контроль результирующего параметра создает благопри-

ятную “почву” для обеспечения надежной реализации целевой функции. 

Таким образом, системно-регуляторное обеспечение операций экстраполи-

рующего отражения экзогенных периодических стимулов характеризуется пере-

мещением акцента на “эффект в системе”, а также оптимизацией функции эффек-

тивности деятельности как параметрами ошибочных актов, так и двухконтурным 

обеспечением результата относительно автономными механизмами саморегуля-

ции. 

Информационное обогащение акцептора результатов действия экстраполи-

рующей деятельности (3-я серия) привело к качественной реорганизации опера-

ций преследующего слежения. Указанное проявлялось в инверсии приоритетов по 

сравнению с предыдущей тестовой серией ведущих и соподчиненных регулятор-

ных процессов.  

В частности, 1-й ведущий фактор выстраивал качественный регуляторный 

континуум согласования системных звеньев от функциональной лабильности са-

морегуляции (УС), до  жесткости программирования. При этом, реципрокные от-

ношения значений ЭД и НД позволяли оптимизировать результат действия по-

средством обогащения АРД параметрами об “ошибках”, которые в свою очередь 

отражали актуализацию надежности деятельности как самостоятельного фактора 

саморегуляции. 
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 Соподчиненный механизм регуляторного обеспечения (2-й фактор) определял 

преимущественно параметры внутрисистемной интеграции, “эффект” в системе в 

количественном континууме от высокой согласованности системоквантов (УИР), 

до лабильности саморегуляции и жесткости процессов программирования. Смысл 

этого эффекта заключается в поддержании некоторой организации, представлен-

ной континуумом определенного порядка функционирования регуляторных меха-

низмов. В соответствии с его логикой, как уже указывалось выше, в функцио-

нальной системе мыслительной деятельности реализуется принцип квантово-

волновой аналогии, воплощенный в архитектонике саморегуляции психического 

уровня жизнедеятельности. 

Таким образом, информационное обогащение акцептора результатов действия 

операций экстраполирующего отражения экзогенных стимулов повлекло такую 

реорганизацию системных процессов, при которой уровень избыточности регуля-

ции был преимущественно направлен на обеспечение “эффекта в системе”. При 

этом средствами устойчивости саморегуляции и программного алгоритма кванто-

вания обеспечивались как приоритетная надежность деятельности, так и двухкон-

турный контроль ее результата. 

Информационное обеднение акцептора результатов действия, или операции 

компенсаторного слежения (4-я серия) актуализировали принципиально новые 

паттерны системно-информационного согласования звеньев регуляции. В частно-

сти это проявилось в наиболее высоком по сравнению с вышеописанными пат-

тернами уровне интеграции системных механизмов. Указанное характеризуется 

актуализацией всех системных элементов, или, выражаясь фигурально, его функ-

ционирование аналогично исполнению музыкального произведения в регистре 

“tutti organ”. В соответствии с логикой функционирования регуляторных меха-

низмов компенсаторного слежения системно-информационный комплекс обеспе-

чивал как “эффект” в системе”, так и результат “внешний объект”. 

Обращает на себя внимание появление такой формы согласования системных 

параметров, как однонаправленной сопряженности УИР и УС. Осмысление по-

добного рода взаимосодействия элементов системно-информационного комплек-
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са приводит к раскрытию континуума регуляторных механизмов, вектор которого 

простирается от относительно устойчивого статуса работы акцептора результатов 

действия с минимальной связностью системоквантов последовательных актов, до 

максимальной функциональной подвижности саморегуляции с высокой взаимной 

детерминированностью смежных квантов. Последнее отражает такую форму ор-

ганизации функциональной системы операций компенсаторного слежения, при 

которой возрастание дисперсионных свойств в цепи обратной связи представлено 

не хаотическим, случайным расширением репертуара эффекторных реакций, а 

выстроено средствами упорядочивания отдельных актов во времени. Отмеченный 

порядок позволяет регулировать квантованную последовательность дискретных 

актов не только за счет параметров экстремумов (как это имело место при реци-

прокном согласовании УИР и УС), но и, по-видимому, обогащает системный ре-

сурс средствами “нелокального поиска”, на основе которого оказываются воз-

можными экстраполяционные шаги с высокой разрешающей способностью “ов-

ражной функции”. 

Как уже указывалось, реципрокные отношения параметров программного ал-

горитма квантования избирательно как в отношении избыточности регуляторных 

процессов (УИР), так устойчивости саморегуляции (УС) описаны выше. Особен-

ностью данного системно-информационного комплекса в силу его высокой внут-

ренней интегрированности является то, что системно-информационная избыточ-

ность и устойчивость саморегуляции скоординировано образуют согласованный 

антагонизм амплитудным характеристикам ПАК. Согласно логике реципрокных 

отношений звеньев системно-информационного комплекса образуется вектор со-

гласования в континууме приоритетов от упорядоченной функциональной под-

вижности саморегуляции, до жесткости программирования посредством высоко-

амплитудных осцилляций. 

Наблюдавшийся уже выше системно-информационный паттерн - реципрокное 

взаимосодействие параметров внешнего эффекта позволял оптимизировать ре-

зультат компенсаторного слежения за счет обогащения АРД параметрами оши-

бочных действий, либо отдавало предпочтение хотя и малоэффективной, однако 
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довольно надежной реализации целевой функции. 

Линейно согласованные элементы соподчиненной компоненты системно-

информационного комплекса выстраивали “информационное поле” (Юматов 

Е.А., 2002) обогащения акцептора результатов действия, варьируя его экстре-

мальные значения как неспецифическими дисперсионными процессами, так и ре-

гуляторными осцилляциями. При этом оптимизация “внешнего эффекта” – на-

дежности деятельности, обеспечивалась средствами, которые, с одной стороны, 

ограничивали размах экстремумов репертуара эффекторных реакций, а, с другой – 

выстраивали высокую динамичность системно-процессуальных механизмов про-

граммирования. 

Таким образом, по сравнению со стандартными условиями экстраполяции ин-

формационное обеднение акцептора результатов действия с формированием по-

исковых, “пеленговых” актов обеспечивается качественно более высоким уровнем 

системной интеграции. Этот паттерн характеризуется значительным упорядочи-

ванием репертуара эффекторных реакций на всем “информационном поле” (Юма-

тов Е.А., 2002) деятельности, которое в наибольшей мере позволяет оптимизиро-

вать внешний, задаваемый инструкцией результат за счет параметров ошибок. 

При этом функция надежности компенсаторного слежения обеспечивается двух-

контурным регуляторным механизмом как за счет жесткости, так и динамичности 

процессов программирования. 

Произвольная деятельность целенаправленная на стабильное воспроизведение 

периодических интервалов времени (5-я серия) так же, как и при компенсаторном 

слежении, характеризовалась высоким уровнем интеграции системно-

информационных процессов. 

Вместе с тем ведущее регуляторное обеспечение (1-й фактор) произвольных 

актов отличалось преобладанием “эффекта” в системе в форме количественного 

системно-процессуального континуума от высокой согласованности системокван-

тов и динамичности программирования, до относительной независимости смеж-

ных актов.  Подобного рода регуляторный паттерн лишь в минимальной мере 

контролировал эффективность деятельности за счет увеличения согласованности 
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системоквантов и динамичности программного алгоритма квантования. Соподчи-

ненный регуляторный процесс (2-й фактор) обеспечивал эффективность произ-

вольных актов за счет функциональной лабильности АРД, а надежность деятель-

ности – за счет устойчивости саморегуляции. 

Тем самым, функциональная система произвольной деятельности, в первую 

очередь, согласует внутреннюю процессуальную архитектонику регуляторных 

процессов, а во вторую, - реализует избыточный адаптивный ресурс в направле-

нии оптимизации эффективности деятельности. Примечательно, что двухконтур-

ное обеспечение эффективности деятельности складывается, с одной стороны, из 

внутренней согласованности системоквантов и динамичности программирования, 

а, с другой, - функциональной лабильности саморегуляции, расширения репер-

туара эффекторных реакций в интересах оптимизации стратегии экстремального 

регулирования. 

 Информационное обогащение АРД произвольной деятельности (6-я серия) по 

сравнению со стандартными условиями 5-й серии оказалось более дезинтегриро-

ванной, что проявилось в 3-х компонентном паттерне системно-информационной 

организации. 

При этом, своеобразие ведущего 1-го фактора состоит в исключении парамет-

ров эффективности и надежности деятельности из корреляционных отношений 

элементов системно-информационного комплекса, что позволяет говорить о та-

ком уникальном в данной группе обследованных лиц приоритете функционально-

го вектора регуляции, как “эффект” в системе. Подобного рода интеграция позво-

ляет выстраивать континуум регуляторных механизмов от высокой линейной со-

гласованности системоквантов, устойчивости саморегуляции и динамичности 

программирования параметров произвольной деятельности, до относительной не-

зависимости параметров дискретных актов, функциональной подвижности само-

регуляции и жесткости программирования. Соподчиненный 2-й фактор определял 

эффективность деятельности за счет согласованности системоквантов, и лабиль-

ности саморегуляции. 

Примечательно, что уровень избыточности регуляторных процессов (УИР) 
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оказался согласованным как с устойчивостью (в 1-м факторе), так и лабильностью 

саморегуляции (во 2-м факторе). При этом надежность деятельности оказалась 

наименее значимой составляющей системно-информационной интеграции регу-

ляторных процессов, что может найти объяснение в информационном обогаще-

нии произвольной деятельности. 

Таким образом, информационное обогащение операций воспроизведения рит-

ма в оптимальном темпе обусловило наиболее высокую актуализацию функции 

“эффекта в системе”. При этом уровень избыточности регуляторных процессов 

двойственно контролировал функциональную устойчивость процессов саморегу-

ляции (УС), реализуемую в цепи обратной связи. Указанное проявлялось в тен-

денции одновременного контроля параметром “порядка” (УИР) как расширения, 

так и ограничения репертуара эффекторных реакций. В свою очередь, эффектив-

ность деятельности обеспечивалась средствами внутренней детерминированности 

системоквантов, упорядочивания репертуара эффекторных реакций, реализуемой 

функциональной подвижностью акцептора результатов действия. 

Итоги проведенного исследования показали, что описанные формы интеграции 

регуляторных процессов выдвигали на первый план то одни, то другие системно 

согласованные функциональные элементы, работа которых реализовывалась в ин-

тересах получения полезного для всего организма результата. В этом отношении 

следует обратить внимание на то, что в ходе реализации той или иной деятельно-

сти функциональная система отдает предпочтение тем итоговым эффектам, тому 

результату, который в наибольшей степени отвечает интересам и запросам орга-

низма в реализации функции жизнеобеспечения. 

Указанное позволяет сформулировать такую системно-информационную де-

финицию, как системно-информационный комплекс. Под ним подразумевается 

избирательное и устойчивое согласование звеньев целостного регуляторного про-

цесса, определяющее иерархию приоритетов участия констелляций элементов 

функциональной системы для обеспечения того или иного вида (паттерна) дея-

тельности  в интересах получения полезного для организма приспособительного 

результата. 
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Осмысление категории элементов функциональной системы может быть реа-

лизовано в свете классических представлений И. М Сеченова о сущности мысли-

тельной деятельности человека. Парадигма, сформулированная великим физиоло-

гом в знаменитой работе "Элементы мысли" (Сеченов И.М., 1953), выявила “тес-

ное родство мыслей разных порядков не только со стороны общего типа их 

строения, но и со стороны отношений, в которых объекты сопоставляются друг с 

другом, т.е. со стороны элемента едва ли не самого важного в мысли, так как 

именно им и определяется тот характер ее, из-за которого мысль считается рассу-

дочным актом” (С. 228). 

В этом свете элементы системно-информационного комплекса могут рассмат-

риваться как звенья контура регуляции функциональной системы, каждое из ко-

торых обладает изоморфными, качественно специфическими информационными 

свойствами, определяющими устойчивый способ воспроизводства интеграции 

психофизиологических процессов и преобразования их организации из одной 

формы в другую. 

Системно-информационное осмысление механизмов жизнедеятельности в 

свою очередь предполагает наличие понятия автономии и связности элементов 

системно-информационного комплекса, являющихся крайними полюсами конти-

нуума форм интеграции элементов системы, при которой ее жизнедеятельность 

обеспечивается как линейно согласованным взаимодействием звеньев регулятор-

ного процесса, так и относительно независимыми, автономными функциональ-

ными образованиями. 

И, наконец, поскольку доминирование тех или иных стадий функциональных 

систем жизнеобеспечения в соответствии с логикой К.В. Судакова (1984) может 

подчиняться типологическим закономерностям, постольку приоритеты системно-

информационного комплекса могут рассматриваться в качестве категориальной 

основы, которая отражает иерархию автономных и связанных звеньев регулятор-

ного механизма, определяющую ведущий и соподчиненные типы функциональ-

ного обеспечения различных форм поведенческой и мыслительной деятельности. 

Исследование связи системно-информационных параметров с параметрами 
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других уровней жизнедеятельности, базовых внутриклассовых различий испы-

туемых, структурно-генетического аспекта системной организации регуляторных 

процессов, системной регуляции деятельности в контексте эндогенных и экзоген-

ных детерминант качества протекания информационных процессов в функцио-

нальных системах организма испытуемых позволило выявить следующие особен-

ности паттернов звеньев саморегуляции.    

Изучение гендерных закономерностей системного квантования стереотипных 

поведенческих актов показало отсутствие статистически значимых отличий по 

средним величинам показателей, отражающих «внешний эффект», что указывает 

на количественную идентичность итога деятельности при качественных отличиях 

на уровне способа его достижения – паттернов связей элементов системно-

информационного комплекса, т.е. алгоритмических закономерностей квантования 

целенаправленного поведения. На уровне системно-информационных комплексов 

выявлена инверсия системно-информационных комплексов регуляции целена-

правленного поведения лиц мужского и женского пола в условиях экстраполи-

рующего слежения с обогащением и с обеднением АРД (3-я и 4-я серии), произ-

вольно реализуемой деятельности и при введении дополнительной афферентной 

информации.   

Параметры, отражающие формально-динамическую и информационную 

грани психического уровня жизнедеятельности представлены следующим кон-

тинуумом форм согласования: от относительно независимой автономии, когда па-

раметры нейротизма и экстраверсии определяют отдельный регуляторный меха-

низм, до их участия в построении ритмической составляющей квантованной по-

следовательности поведенческих актов при достижении «внешнего эффекта». В 

частности, уровень избыточности регуляторных процессов оказался относительно 

самостоятельным параметром, что может доказывать его информационную при-

роду. 

Системная организация целенаправленного поведения в препубртатном воз-

расте представлена, в целом, количественно более низким уровнем избыточности 

регуляторных процессов и относительно большей степенью относительной авто-
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номии элементов системно-информационного комплекса, достигающей максиму-

ма в условиях экстраполирующего слежения – стандартного и с обогащением 

АРД. «Внешний эффект» становится приоритетом системной регуляции деятель-

ности. Оптимизация «эффекта в системе» реализуется средствами жёсткости – 

динамичности процессов программирования эффекторных реакций, тогда как ин-

формационная избыточность процессов саморегуляции играет второстепенную 

роль в системной организации целенаправленного поведения – оказывается «на 

задворках» системно-регуляторного процесса. Эффективность и надёжность дея-

тельности школьников изменяются в одном направлении, в отличие от взрослых 

лиц. При этом количественная выраженность данных показателей достоверно ни-

же.  

Системно-информационный комплекс регуляторного обеспечения целенаправ-

ленного поведения лиц с эндогенно-процессуальной патологией характеризуется 

более высокой степенью интегрированности его звеньев, по сравнению со здоро-

выми лицами. При относительной схожести собственно “рисунка” - отдельных 

паттернов линейного согласования звеньев саморегуляции системно-

информационные комплексы в целом значимо отличались в различных экспери-

ментально-психофизиологических условиях реализации целенаправленного пове-

дения. Согласованность системоквантов целенаправленного поведения оказалась 

минимальной в наиболее регламентированных условиях деятельности (интерпо-

ляции - 1 серия). Общее уменьшение доли «внешнего эффекта» отмечено в усло-

виях экстраполирующего слежения. Произвольная деятельность характеризова-

лась общностью регуляторного обеспечения деятельности со здоровыми лицами. 

Функциональная организация процесса квантования целенаправленных пове-

денческих актов лиц, перенесших психотическое состояние органического генеза, 

характеризуется минимальным уровнем избыточности регуляторных процессов, 

большей многомерностью звеньев системно-информационного комплекса в усло-

виях экстраполирующего слежения с обеднением АРД и произвольной деятельно-

сти. В системной регуляции мыслительной и поведенческой деятельности при-

оритет регуляторных осцилляций программного алгоритма квантования; параметр 
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информационной избыточности процессов саморегуляции (УИР) отходит «на 

задний план». Эффективность и надёжность операций слежения изменялись в од-

ном направлении, в сравнении со здоровыми лицами; количественная выражен-

ность данных показателей была достоверно ниже. Паттерны системных звеньев 

саморегуляции характеризовались меньшим разнообразием, стереотипностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Современный этап развития теории функциональных систем представлен мас-

штабными обобщениями и концептуальным осмыслением законов единства орга-

низма и окружающего мира. В качестве категориальной основы наблюдаемой и 

исследуемой реальности выступают такие фундаментальные понятия, как материя, 

энергия и информация. Имеющая давнюю традицию парадигма связи этих вселен-

ских категорий стала органичным продолжением и обогащением теоретического 

наследия акад. П.К. Анохина в трудах его школы. 

В свете системно-информационного подхода итоги настоящего исследования 

показали, что временная последовательность стереотипных двигательных актов, 

может рассматриваться в качестве эффекторных (поведенческих), физических 

паттернов внешнего звена саморегуляции, обусловленной иерархически выше-

стоящими системными механизмами. Временная организация этих паттернов на-

ряду с паттернами биоэлектрической активности нейронов головного мозга 

(Walker L.L., Halas E.S., 1972; Бехтерева Н.П., 1974, 1988; Коган А.Б., 1974, 1979; 

Ливанов М.Н., 1972; Урываев Ю.В., 1973; Раева С.Н., 1977, 1979; Швырков А.Б., 

1978; Berns B., 1969; Evarts E.V., 1981; MacKay D.M., 1984; Фадеев Ю.А., 1988; 

Александров Ю.И., 1989; Медведев С.В., Пахомов С.В., 1989; Маршинин Б.А., 

1994; Свидерская Н.Е., Королькова Т.А., Николаева Н.О., 1994 и др.) может вы-

ступать в качестве информационного коррелята мыслительной деятельности, а 

расчитываемые на основе временных параметров стереотипных актов показатели 

- в качестве значений типологических особенностей "измеренной индивидуально-

сти" (Бурлачук Л.Ф., 1994; Голубева Э.А., 1995), функциональной архитектоники 

системных механизмов мышления. 

Анализ этих паттернов обнаружил, что деятельность организма, направленная 

на минимизацию функции рассогласования ответных действий относительно пе-

риодического опорного сигнала, характеризуется не случайными отклонениями 

отдельных актов от оптимума, а представлена закономерной асинхронией дина-
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мики системоквантов мышления, на что указывают результаты спектрального 

анализа, в частности, изоморфизм регуляторных осцилляций. Отмеченная фено-

менология является, с одной стороны, отражением жесткости - динамичности ме-

ханизмов эффекторного программирования, а, с другой, саморегулирующей 

функции акцептора результата действия, содержащим в себе информацию о бу-

дущем результате не в виде конкретных параметров, а представленного опреде-

ленным паттерном организации  во времени квантов деятельности. 

В соответствии с логикой системной организации когитивного звена жизне-

обеспечения в акцепторе результатов действия происходит оценка степени соот-

ветствия конкретных параметров полученного результата обобщенным принци-

пам априорно сформированной концептуальной модели. Отсюда, доминирующая 

мотивация формирует комплекс (систему) принципов в составе акцептора резуль-

татов действия, которым должны соответствовать удовлетворяющий исходную 

потребность результат, а также способ его достижения и однозначно определен-

ную, с числом степеней свободы равным единице программу действия. 

Указанное согласуется с представлениями, в соответствии с которыми обоб-

щенная модель функциональной структуры регуляторных процессов является не-

обходимым концептуальным средством содержательного воплощения идей само-

регуляции (Mischel H.N., 1984; Конопкин О.А., 1995). 

Предложенная модель в продолжение взглядов К. В. Гаврикова (1968, 1987, 

1990), позволяет считать важнейшей специфической функцией мыслительной 

деятельности мозга человека константное обеспечение дискретного воспроизве-

дения и реорганизации от кванта к кванту системно-информационного содержак-

ния континуума доминирующих мотиваций. На этой основе создается перманент-

ная смысловая афферентация, регуляторная функция которой целенаправлена на 

адекватное отражение сигнальных воздействий внешней среды и адаптацию дея-

тельности к ее непрерывно меняющимся условиям. 

Представленный в настоящей работе подход выявил причины и условия типо-

логических различий мыслительных процессов в структуре целенаправленного 

поведения человека. Установлено, что каждому типу соответствует определенная 
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функциональная структура взаимоотношений узловых звеньев системной органи-

зации мышления. Это позволяет в соответствии с представлениями К.В. Судакова 

(1984) разделять типологические особенности высшей нервной деятельности по 

доминированию у индивидуумов той или иной стадии центральной архитектони-

ки целенаправленных поведенческих и мыслительных актов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что типологический кон-

тинуум функциональной организации центральных механизмов квантования 

мышления во многом определяется уровнем избыточности регуляторных процес-

сов. Эти механизмы в согласии с взглядами К.В. Гаврикова (1968, 1987, 1990), на 

основе доминирующей мотивации обеспечивают релевантную деятельность и ха-

рактеризуются системной связностью, упорядоченностью мыслительных актов во 

времени. Причем, результат деятельности, оцениваемый по параметрам эффек-

тивности (ЭД) и надежности (НД), а также способ его достижения, оцениваемый 

по параметрам функциональной  устойчивости акцептора результатов действия 

(УС) и алгоритма программирования системоквантов (ПАК), зависят как от типо-

логических свойств функциональной организации мышления, так и от конкрет-

ных условий ее реализации. 

Принципиально важно, что складывающийся в науке системно-

информационный подход (Бадиков В.И., Федянина Н.Г., 2001; Глазачев О.С., 

Щебланов В.Ю., 2001; Гуменюк, В.А., Судаков К.В. 2001; Журавлев Б.В., 1999; 

Судаков К.В., 2001; Умрюхин Е.А., 2002; Юматов Е.А., 2002 и др.) является не 

столько инструментом методологии исследователя, методической плоскостью ре-

презентации многомерного механизма функциональной системы психического 

уровня жизнеобеспечения, сколько формализованной идеологией, отражающей 

имманентно свойственную информационную сущность и природу механизмов ре-

гуляции жизнедеятельности организма.  

Требования современного этапа развития информационного подхода, таким 

образом, определяют потребность в диагностических криериях, позволяющими, с 

одной стороны, выявлять сам факт наличия в работе функциональных звеньев не-

которой организации и ее уровень, а, с другой, - исследовать свойства тех систем-



 275 

ных параметров регуляторного процесса, которые в конкретных условиях жизне-

деятельости у данного организма “контролируются” информационным фактором. 

В самом деле, коль скоро, как показали наши исследования, поведение человека 

детерминировано неслучайным процессом, с присущей ему внутренней организа-

цией, то выявление как отдельных свойств, так правил функционирования, зако-

номерностей этой интеграции дает ключи к пониманию информационных меха-

низмов, в соответствии с которыми строится целесообразность фукнкциональной 

системы, обеспечивающей получение полезного для всего организма приспособи-

тельного результата. 

Таким ключом доступа к решению проблем, касающихся системной оргниза-

ции различного уровня процессов жизнедеятельности, включая и психический, 

может быть принята такая интегральная оценоченая категория, как уровень избы-

точности регуляторных процессов (УИР). Ее количественная мера может быть 

выражена показателем, отражающим собственно информационное содержание 

функционирования различных звеньев системы и представлена континуумомм 

значений от хаоса, до жестко детерминированной упорядоченности.  

С точки зрения системного подхода одна из крайностей этого континуума - ха-

ос рассматривается как состояние, характеризующееся множеством степеней сво-

боды взаимосвязанных элементов и максимальной неопределеностью их состоя-

ния. С позиции наблюдателя хаос характеризуется невозможностью описать или 

достоверно предсказать положение (состояние) каждого отдельного элемента. 

Напротив, упорядоченность отражает снижение степеней свободы, ограничение и 

уменьшение возможных взаимосвязей элементов, образование эффективных фик-

сированных связей и обратных связей, организацию системы, появление саморе-

гуляции. Такая упорядоченность предопределяет возможность предсказания и 

описания взаимодействия и положения отдельных элементов системы (Юматов 

Е.А., 2002).  

Интерпретация полученных в ходе исследования данных согласуется с идеей 

К.В. Судакова (1999) заключающейся в том, что одним из главных практических 

достижений теории хаоса является получение количественных характеристик 
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процессов, указывающих на наличие патологии, которая не обнаруживается дру-

гими методами анализа6. 

Предложенный методический подход - еще одна попытка в разрешении давней 

проблемы противоречия взглядов на применимость информационных категорий, 

с одной стороны, к техническим устройствам, а, с другой, - к живым организмам. 

В этом отношении результаты настоящей работы согласуются с представлениями 

Е.А. Умрюхина (2002) о том, что некоторые понятия информационной концепции 

жизнедеятельности могут быть представлены в математической форме с исполь-

зованием интерпретации количества информации в передаваемом сообщении, ос-

нованной на мере Шеннона. Основное свойство информации, которое положено в 

основу ее аксиоматического определения, заключается по мнению автора в том, 

что количество информации определяется мерой разнообразия некоторых воз-

можных событий с учетом их вероятностей. 

Уровень избыточности регуляторных процессов существенно определяет сис-

темную организацию поведенческих актов, определяя не только типологические, 

но и общие, лежащие в их основе особенности мыслительной деятельности. Так, 

минимальном УИР взаимосвязь функциональных звеньев обеспечивается за счет 

количественной меры согласованности процессов саморегуляции, а при макси-

мальном - за счет их устойчивости и регуляторных осцилляций. Обнаружен изо-

морфизм структуры регуляторных осцилляций в каждой тестовой серии, свиде-

тельствующий о семантическом кодировании параметров будущего результата в 

АРД. Эффективность и надежность деятельности в различных условиях находи-

лись в неоднозначном соотношении с УИР. 

Очевидным достоинством, таким образом, показателя УИР является его уни-

версальность, “изоморфность”, т.е. относительная независимость его значений от 

конкретных физико-химических свойств психофизиологических параметров по-

ведения организма. Это позволяет использовать УИР в интересах оценки любого 

уровня функциональных систем жизнеобеспечения, отдельных звеньев регуля-

                                                 
6
 Цитировано по К.В. Судаков: материализация идей. Под ред. В.Г. Зилова .- М., 2002.- 252 с. 
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торного процесса. Особую ценность уровень избыточности приобретает для диаг-

ностики, в широком смысле этого слова, системных процессов, подчиняющихся 

как линейным, так и, в особенности, нелинейным (например, фрактальным, спек-

тральным, интерференционным) закономерностям. 

В частности, как показали настоящие исследования, создаваемый на основе 

доминирующей мотивации типологический континуум параметров системной ор-

ганизации мыслительных процессов, с одной стороны, линейно предопределяет 

количественные характеристики функциональной устойчивости акцептора ре-

зультатов действия (показатель УС) и динамические особенности программиро-

вания регуляторных осцилляций (показатель ПАК). С другой – каждый уровень 

избыточности регуляторных процессов представлен определенным качественно 

специфическим паттерном согласования звеньев функциональной системы мыш-

ления в интересах оптимизации конечного результата действия. Указанное отно-

сится как к внешнему по отношению к функциональной системе эффекту, так и к 

эффекту, заключенному в реорганизации самих регуляторных механизмов. При 

этом на любом уровне системно-информационного процесса то или иное звено 

регуляторного обеспечения жизнедеятельности приобретает ведущее значение. 

Обнаруженная в наблюдениях за поведением человека зависимость аналогична 

квантово-волновому правилу: чем больше у элементарных частиц проявляются 

корпускулярные свойства, тем менее они ведут себя как волновой процесс и на-

оборот. Однако рассматриваемое соотношение носит противоположный характер 

для континуума деятельности, определяемого процессами интерполяции (1 се-

рия). Этот факт еще раз подчеркивает различия системной организации психиче-

ских процессов целенаправленных, с одной стороны, на рефлекторное отражение 

непосредственно воспринимаемых событий и, с другой, - опережающее отраже-

ние пространственно-временного континуума объективной реальности. Вместе с 

тем полученные результаты накладывают ограничения в рамках предлагаемой 

модели на возможность использования приведенного выше правила как универ-

сального. 

Преодоление этой трудности, по-видимому, лежит на пути перехода от описа-
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ния волнового процесса саморегуляции пространственно-временными, силовыми 

и т.п. параметрами к представлению системных механизмов параметрами, имею-

щими собственно информационное содержание. Здесь возникает довольно важная 

проблема корректной репрезентации функциональной организации любой дея-

тельности в терминах информационного эквивалента объективной реальности. 

Одним из путей решения этой проблемы может быть представление функцио-

нальной организации психического звена жизнеобеспечения посредством уровня 

информационной избыточности тех процессов, которые лежат в основе его реали-

зации. Иными словами, речь идет о некотором “валовом” показателе интеграции, 

формальном измерительном приборе, который метафорически можно было бы 

назвать “гауссовским градусником” - т.е. измерителем меры упорядоченности. 

Наряду с квантовым подходом работа мозга традиционно описывается как 

аналогия физической голограммы7. Классической основой выдвижения подобного 

рода гипотезы стали труды Карла Прибрама, изложенные им в книге "Языки моз-

га" (1975). 

Согласно представлениям К.В. Судакова (1997) голографическая аналогия ра-

боты функциональных систем жизнеобеспечения может быть описана как инфор-

мационное взаимодействие потребности, в качестве опорной волны формирую-

щей акцептор результатов действия, и подкрепления, выступающей в качестве 

предметной волны мультипараметрической обратной афферентации. 

Наличие когерентных форм информационно-полевых взаимодействий в орга-

низме позволило К.В. Судакову (2001) придти к мысли об эндогенном автоскани-

ровании биосистемами самих себя с помощью лазероподобных процессов голо-

графической направленности, о тотальном внутреннем безинерционном полевом 

автоконтроле метаболизма. Естественно встает задача дальнейшего исследования 

голографических свойств психической деятельности человека как аналога проте-

                                                 
7
 В соответствии со сложившимися в оптике представлениями (Строук Дж., 1967) основное свойство голо-

граммы, отличающее ее от фотографического снимка, состоит в том, что на снимке регистрируется лишь распре-

деление амплитуды падающей на нее предметной световой волны, в то время как на голограмме, кроме того, реги-

стрируется и распределение фазы предметной волны относительно фазы опорной волны. Информация об амплиту-

де предметной волны записана на голограмме в виде контраста интерференционного рельефа, а информация о фазе 

- в виде формы и частоты интерференционных полос. В результате голограмма при освещении опорной волной 

восстанавливает копию предметной волны. 
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кания определенного класса функционирования информационных процессов. По-

видимому, голографическая метафора работы головного мозга может быть умест-

ной в отношении тех информационных процессов, системное взаимодействие ко-

торых реализуется на разных иерархических уровнях. В простейшем случае мож-

но представить иерархическую модель, включающую в себя два уровня: семанти-

ческий или смысловой и параметрический. Семантический уровень обеспечивает 

концептуальное звено саморегуляции, выступая аналогом опорной волны. Его за-

дача - общая настройка познавательных процессов на определенный класс про-

блемных ситуаций. Параметрический уровень обеспечивает реализацию частного 

алгоритма переработки информации. Он выступает аналогом предметной волны. 

Многочисленные наблюдения процесса жизнедеятельности в естественной 

среде и в различных условиях экспериментального исследования показали, что 

помимо физико-химических параметров в организме происходят информацион-

ные изменения, отражающие как динамические сдвиги в реорганизации узловых 

стадий системного процесса, так и поддержание перманентного порядка звеньев 

механизма саморегуляции. Подобного рода феноменология обнаружена как на 

уровне нейрофизиологических, так и на уровне эффекторных, поведенческих пат-

тернов (Александров Ю.И., 1989; Журавлев Б.В. 1986, 1999; Котов А.В., Алакоз 

Г.М., 2004; Судаков К.В., Умрюхин Е.А. 2000; Филин В.А., 1990, 2002, 2004  и 

др.). 

Организм, отражая объективную реальность, воздействует на окружающий 

мир системно-информационными средствами порядка, через которые он имеет 

возможность репрезентировать порядок, в соответствии с которым организован 

пространственно-временной континуум событий во внешней среде. Смысловое 

содержание созданной на основе отражения мозгом картины мира при этом слу-

жит основой построения доминирующей мотивацией долговременных стратегий 

адаптивного поведения. В этом отношении представляется вполне справедливым, 

в соответствии с логикой Б.В. Журавлева (1999), рассматривать результаты дея-

тельности организма не только как изменения в объективном мире под действием 

эффекторов - "внешний объект", т.е. параметрическую составляющую внешнего 
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контура регуляции, но и как процессы в самой системе, детерминированные об-

ратной афферентацией о результатах поведенческих и мыслительных актов или 

"эффект" в системе, т.е. ее информационно-содержательный аспект. 

Естественным образом категория порядка, отражающая работу функциональ-

ных систем в континууме хаос - упорядоченность, по-прежнему служит притяга-

тельной темой для исследователя на пути приближения к пониманию ее имма-

нентной сущности как фактора жизнедеятельности посредством построения соот-

ветствующего концептуального аппарата. 

К числу подобного рода теоретических обобщений следует отнести итоги мно-

голетней работы Е. А. Александрова (1975, 1994, 2000), который на основе ос-

мысления целого ряда положений фундаментальных и прикладных наук сформу-

лировал базовые положения, в числе которых принцип равных (допустимых) воз-

можностей и закон встречных возможностей. В соответствии с логикой развивае-

мых представлений, принцип равных или допустимых возможностей - основопо-

лагающий принцип, на основе которого осуществляется решение многих процес-

сов, скрытых от наблюдателя. Этот принцип, как считает автор, обычно неявно 

постулируется в качестве главной исходной посылки при формулировании раз-

личных концепций, взглядов и даже других менее фундаментальных принципов. 

В частности, как считает автор, ряд физических принципов основывается на на-

личии некоторого сходного множества равновозможных, равнодопустимых, рав-

нозначных траекторий, из которых далее выбираются некоторые, удовлетворяю-

щие определенным требованиям. 

Таким образом, согласно концепции автора, принцип равных возможностей в 

первом приближении утверждает, что при отсутствии каких бы то ни было огра-

ничений, накладываемых на какой-либо процесс, его развитие протекает во всем 

возможным направлениям, формируя все возможные из используемых элементов 

комбинации и, образуя тем самым полную группу исходов, может быть отнесен к 

одной из величайших постоянных мироздания (Александров Е.А., 2000). Это за-

кон, согласно Е.А. Александрову, включает в круг своего описания довольно про-

тяженный континуум явлений от механизмов обратной афферентации, до естест-
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венно научных принципов, на основе которых могут быть построены многофунк-

циональные системы, обладающие целенаправленным поведением. Наконец, ре-

зюмирует автор, являясь объективной реальностью, закон встречных возможно-

стей, создает благоприятную почву для конвергенции таких областей знания, как 

математика и физиология, что порождает синтетическое направление научной 

мысли – математическую физиологию ВНД. 

В свете развиваемых представлений системно-информационный параметр 

уровня избыточности регуляторных процессов приобретает новое смысловое со-

держание. Поскольку в случае, когда каждый из некоторого множества факторов, 

влияющих на тот или иной параметр функциональной системы, не является опре-

деляющим, доминирующим, ведущим, а также относительно независимым от 

других “участников” системного процесса, постольку он имеет наряду с другими 

факторами равные шансы обусловливать в неопределенно широком диапазоне 

значений вектор поведения системы жизнеобеспечения в целом.  Подобного рода 

ситуация отвечает  букве закона равных возможностей. 

С другой стороны, как показали наши исследования временных параметров 

стереотипной деятельности человека, в общей сложности для всех шести тесто-

вых серий в 98,7% случаев распределения динамики интервалов времени между 

ответами испытуемых статистически достоверно отличались от гауссовского. Об-

наруженный факт является свидетельством наличия объективной взаимосвязи, со-

гласованности, внутренней детерминированности между смежными квантами 

стереотипной деятельности. Поскольку, как это следует из теории функциональ-

ных систем, связь системоквантов определяется взаимодействием  мотивационно-

го и подкрепляющего возбуждений, что приводит к ограничению числа степеней 

свободы, порождению упорядоченности звеньев системно-регуляторного процес-

са, постольку обнаруженные факты являются отражением согласно Е.А. Алексан-

дрову имманентной сущности закона встречных возможностей. 

Определяя место информационной избыточности саморегуляции как функции 

согласования принципов равных и встречных возможностей в тезаурусе знаний о 

системной организации психического звена жизнеобеспечения, можно сформули-
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ровать несколько следствий: 

В основе отражения мозгом пространственно-временного континуума окру-

жающей действительности лежит некоторое общее информационное основание, 

или, выражаясь метафорически информационная “точка отсчета”, которая в от-

ношении количественных переменных может быть определена законом случайно-

го распределения значений параметров событий объективной реальности. Эта 

системно-информационная реальность является точкой отсчета для субъективной 

репрезентации меры упорядоченности стимулов объективного мира и параметров 

субъективной реальности в континууме “порядок - хаос” и идентификации ее 

смыслового значения. 

Согласование на основе информационной избыточности  системных процес-

сов, реализующих принципы равных и встречных возможностей, позволяет таким 

образом программировать параметры эффекторного звена контура регуляции, ко-

торые обеспечивают в интересах конечного результата вмешательства организма 

в окружающий мир посредством как детерминированных, так и случайных шагов. 

На матрице информационно-голографического экрана отпечатываются и ока-

зываются в различной мере  сопряженными как возможность существования кар-

тины окружающего мира в соответствии с законом нормального, случайного рас-

пределения, так и особенности распределения параметров объективной реально-

сти и психофизиологические параметры  жизнедеятельности организма. 

В итоге следует отметить следующую мотивирующую перспективу дальней-

ших научных исследований, заключающуюся в том, что одним из ключей доступа 

к пониманию механизмов адаптации человека к различным условиям окружаю-

щей действительности, а также  реадаптации  организма при широком разнообра-

зии патологических состояний может стать исследование функция согласования 

законов равных и встречных возможностей, представленная системно-

информационной категорией - избыточностью регуляторных процессов. 

Результаты наблюдения за поведением человека в экспериментальных услови-

ях согласования отдельных его актов с сигнальными воздействиями внешней сре-

ды и реализуемых произвольно показали довольно многообразную палитру алго-
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ритмических паттернов, в соответствии с которыми строятся отношения системо-

квантов поведенческой и мыслительной деятельности (Гавриков К.В. Ивашев 

С.П., Востриков А.П., 1990; Гавриков К.В. Ивашев С.П., 1998; Ивашев С.П., 1997; 

2005; Оруджев Я.С., Ивашев С.П., 1998). Вместе с тем это разнообразие представ-

лено не бесконечным, случайным набором средств достижения полезного для ор-

ганизма приспособительного результата, а обусловлено довольно избирательной, 

ограниченной по числу констелляций, в различной мере внутренне детерминиро-

ванной организацией элементов8 функциональной системы.  

Естественно ожидать, что подобного рода интеграция обладает определенны-

ми свойствами, как частей, так и целого, подчиняется системным закономерно-

стям, правилам функционирования, в соответствии с которыми строится ее целе-

сообразность. В этом отношении весьма актуальным представляется мотивирую-

щий тезис К.В. Судакова (1984) о том, что теория функциональных систем созда-

ет благоприятную методологическую основу для подразделения типологических 

особенностей высшей нервной деятельности по доминированию у человека той 

или иной стадии центральной архитектоники целенаправленных поведенческих и 

мыслительных актов. 

Тем самым изоморфный по своим сущностным, фундаментальным качествам 

принцип функциональной организации систем жизнеобеспечения, включая и пси-

хический, в различных условиях жизнедеятельности организма принимает до-

вольно протяженный континуум специфических разновидностей архитектоники 

согласования звеньев регуляторного процесса. При этом предполагается, что ак-

туализация на основе доминирующей мотивации и избирательно вовлеченных в 

интеграцию функциональных элементов представлена иерархией ведущих и со-

подчиненных информационных паттернов, отражающих как разнообразие окру-

жающего мира, так и собственно результата и способов перевода системных 

средств из одной их организации в другую в интересах достижения оптимальной 

функции жизнедеятельности организма.  

Также, по-видимому, следует отметить еще один континуум форм согласова-

                                                 
8
 “Элементы” - в том смысле, как их понимал И.М. Сеченов в своей работе “Элементы мысли”. 
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ния элементов функциональной системы: от жестко детерминированной линей-

ной их взаимосвязи, до относительного независимого, автономного участия регу-

ляторных звеньев в интегративном процессе обеспечения жизнедеятельности.  

Указанное позволяет сформулировать такую системно-информационную де-

финицию, как системно-информационный комплекс. Под ним подразумевается 

избирательное и устойчивое согласование звеньев целостного регуляторного про-

цесса, определяющее иерархию приоритетов участия констелляций элементов 

функциональной системы для обеспечения того или иного вида (паттерна) дея-

тельности в интересах получения полезного для организма приспособительного 

результата. 

Системно-информационное осмысление механизмов жизнедеятельности в 

свою очередь предполагает наличие понятия автономии и связности элементов 

системно-информационного комплекса, являющихся крайними полюсами конти-

нуума форм интеграции элементов системы, при которой ее жизнедеятельность 

обеспечивается как линейно согласованным взаимодействием звеньев регулятор-

ного процесса, так и относительно независимыми, автономными функциональ-

ными образованиями. 

Представленный выше перечень положений позволил в итоге сформулировать 

гипотетический принцип приоритета функциональных систем. Этот принцип 

заключается в том, что сколь бы не были велики текущие потребности организма, 

а также мотивирующие его директивы и вызовы окружающего мира, системно-

информационный комплекс элементов системы строит свою целесообразность, 

исходя, прежде всего из внутренней потребности сохранения и воспроизведения 

смысловых параметров собственной жизни в ее уникальном проявлении. 
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ВЫВОДЫ     

 

 

 

1. Системно-информационный подход позволяет рассматривать показатели 

уровня информационной избыточности регуляторных процессов и системно-

информационные комплексы как важнейшие параметры поведенческой и мысли-

тельной деятельности.  

2. Системно-информационная природа физических (временных)  параметров 

регуляции квантованной последовательности целенаправленных поведенческих 

актов является отражением функциональной организации мыслительной деятель-

ности человека. 

3. Интегральной мерой функциональной организации поведенческой и мысли-

тельной деятельности является уровень избыточности регуляторных процессов. 

На основе доминирующей мотивации он определяет характер взаимосодействия 

механизмов саморегуляции, в том числе:  

3.1. степень согласованности и упорядоченности системоквантов,  

3.2. функциональную устойчивость саморегуляции, реализуемую акцептором 

результатов действия, 

3.3. регуляторные осцилляции программного алгоритма квантования,  

3.4. уровень эффективности и надежности механизмов системной организации 

деятельности,  

3.5. типологические особенности системной организации целенаправленного 

поведения, 

4. Качественной характеристикой избирательного согласования механизмов 

регуляции мыслительных процессов в структуре целенаправленного поведения 

организма является системно-информационный комплекс. Он обеспечивает: 

4.1. Способ воспроизводства и преобразования системно-информационной ор-

ганизации из одной формы в другую. 

4.2. Линейное согласованное взаимосодействие звеньев регуляторного процес-

са и их относительно независимое автономное функционирование. 
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4.3. Иерархию информационных процессов с выделением ведущего и соподчи-

ненного звеньев функционального обеспечения различных форм мыслительной 

деятельности в структуре целенаправленного поведения. 

4.4. Взаимосвязь системной организации целенаправленного поведения с типо-

логическими характеристиками формально-динамической стороны психической 

деятельности человека, полом, возрастом, психической патологией и факторами 

внешней среды.  

5. При проведении исследования системной организации мыслительной дея-

тельности в структуре целенаправленного поведения целесообразно определять 

как количественную величину уровня избыточности регуляторных процессов, так 

и качественные характеристики системно-информационных комплексов. При 

этом следует исходить из следующих концептуальных положений: 

5.1. Уровень избыточности механизмов саморегуляции является функцией сис-

темного согласования законов равных (допустимых) и встречных возможностей, 

отражающих важнейшие аспекты жизнедеятельности человека 

5.2. Типологический континуум системно-информационной избыточности са-

морегуляции реализуется в следующих направлениях: количественном - мерой от 

хаоса, до упорядоченности и качественном - разнообразием форм функциональ-

ной организации.  

5.3. Континуумы системно-информационных комплексов образуют как конвер-

гентные (высоковероятные), так и дивергентные (маловероятные) векторы по-

строения архитектоники саморегуляции.  

6. Созданные в настоящей работе концепции уровня избыточности регулятор-

ных процессов и системно-информационных комплексов приложимы к решению 

ряда вопросов дискриминантной оценки типологических особенностей системной 

организации мыслительной деятельности в структуре целенаправленного поведе-

ния в норме и при некоторых психических заболеваниях.  

7. Сформулированные по итогам проведенного исследования принципы сис-

темно-информационной методологии являются перспективными для обогащения 

концептуального аппарата теории функциональных систем, профилактических, 
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реабилитационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

сфере образования и производства, что позволяет ставить дальнейшие исследова-

тельские задачи в этой сфере научно-практических интересов. 
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