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На аВТореферат диссертационноЙ работы Ивашева Сергея Петровича
<<ЗаКономерности системного квантования целенаправленного поведения),
ПреДставленную к защите на соискание ученой степени доктора медицинских
наук по специ€LгIьности: 03.03.01 - физиология.

Современные проблемы изучения системной реryляции физиологических
фУнкций включают в себя такое важное направление, как исследование
целенаправленного поведения человека и роли мыслительных процессов в

Регуляторном обеспечении р€вличных форпл поведенческой деятельности. В
соответствии с современными тенденциями в науке, эта область все болъше
приобретает междисциплинарныЙ характер, а практическое применение
наУЧных инноваций предопределяет межведомственную интеграцию. Одним из
практических аспектов, нуждающимся в инновационных управленческих
решениях, является применения здоровье
соединяющих интересы р€вличных институтов,
и по линии здравоохранения.

сберегающих технологии,
как по линии образования, так

В этой связи следует
целенаправленного поведения
сферой науrно-практических
проблемная область представляет в психофизиологии. Актуальность вопроса

отметить, что функционalJIьная организация
является давней, и по сей день актуальной
интересов физиологов. Особый интерес эта

ОПРеДеЛяется как потребностью в концепту€lJIьном, универсаJIьном аппарате,
ПОЗВоляЮщем на уровне формальных метамоделеЙ осмысливать как великое
многообразие проявлениЙ этоЙ грани жизнедеятельности человека, так и
запросами междисциплинарного, межведомственного плана: медицина,
образование, производство, спорт и др.

Прогресс современной психофизиологии функционЕLпьных систем
поведенческой и мыслительной деятельности человека, информационные
аспекты системогенеза, системного квантования поведения и мышлениlI
определяет потребность во все новых способах их аJIгоритмического описания.
Очевидно, гrодобного рода методология окажет существенное позитивное
влияние на построение диагностических и коррекционных методик,
потребность в которых испытывают институты занятые вопросами здоровья и
психофизического благополучия человека. Перспективным направлением
современноЙ психофизиологии является выяснение роли собственно
информационного фактора в , динамическом связывании отдельных
поведенческих актов в закономерную последовательность их квантованной
организации.

Согласно современным представлениям g системном квантовании
жизнедеятелыIости человека, процессы саморегуляции целенаправленного
поведения оцределlilотся принципом информационного эквив€uIента результата
и физических,параметров объективной реаJIьности; мыслительная деятельность
определяет число степеней свободы выбора доминирующей мотивации
очередного системокванта поведениrI; результат в процессе целенаправленной



деятельНостИ имееТ двоякуЮ природу: кэффекта в системе)) и эффекта
(внешнИй объекТ>; инфоРмациrI являетсЯ функцией связи, которая существует
в системе.

ПО-ПРежНему остается неясным вопрос о диагностических критериях,
позволяющих выявлять сам факт наJIичия в функциональной системе
НеКОТОРОГО информационного содержания, его уровневого континуума и
ДеТеРМИНаНтноЙ природы системного согласования механизмов самореryляции.

В СВЯЗи с Этим, выявление интегр€Lльных и типологических
ЗаКОНОМеРНОСтеЙ функциональноЙ организации информационного уровня
реryляции целенаправленного поведения человека в различных условиях, чему
ПОСВящена диссертационная работа Ивашева С.П., несомненно, является
своевременным и акту€Lльным.

ВЫПОлненные серии психофизиологического исследования пок€tз€ши, что
ПаРаМеТРы формирующеЙся на основании инструкции и образующейся в ходе
ВЫПОЛНеНИЯ ЗаДания функциональноЙ системы зависят от параметров
аКЦеПТОРа РеЗУЛЬТаТОВ ДеЙствия. Так, в условиях обогащения акцептора
результатов действия формируется З-хфакторная модель системно-
ИНфОРМационноЙ интеграции, тогда как в условиях обеднения акцептора
РеЗУЛЬТаТОВ ДеЙствия формируемая модель включает всего два основных
фаКТОРа инте|рации. При этом надежность (эффективность) деятельности
ЯВЛЯеТСЯ важнеЙшим ((внешним) результатом, приоритетом функциональноЙ
ОРГаНиЗации реryляторных механизмов, независимо от серии исследования (т.е.
НеЗаВисимо от параметров акцептора результатов действия). Как мы полагаем,
ПОЛr{енные данные расширяют представления о механизмах формирования
фУНКцион€шьных систем операторской деятельности, показывая зависимость
формируемых механизмов регулирования как от параметров АР.Щ, так и, по
ПРИНЦиПУ обратноЙ связи, от эффективности выполняемой деятельности.

Полученные в ходе выполнения работы психофизиологические данные
Убедительно покЕlзывают, что уровень избыточности регуляторных процессов
сУЩественно зависит от условий, в которых ре€tлизуется операторская
деятельность человека, включенного в состав эргатического комплекса, они
ВНосят существенный вклад в эффективность и надежность результата
действия, а также способа его достижения,

С.П. Ивашев впервые охарактеризов€Lл типологический контин}ум
УРОВНеЙ избыточности регуляторных процессов средствами реципрокной связис устойчивостью самореryляции и реryляторными осцилляциями
ПРОГраММирования квантованной , последовательности целенаправленных
ГIОВеДеНЧескиХ актов в интересах обеспечениrI эффективности и надежности
конечного результата.

В ходе исследования была обнаружена способность функцион€tJIьных
ЭЛеМентов самореryляции избирательно согласовываться в зависимости от
СаМЫХ РаЗлиЧных факторов экзо- и эндогенного характера, что соискателем
бЫЛО обозначено как системно-информационный комплекс, который
Обеспечивает определенный паттерн приоритетов самореryляции. При эiом,
КаК ПокЕIз€Lли исследования С.П. Ивашева, доминирующую роль приобретают



как те иJIи иные аспекты результати]]IIости (э(lфокт1.IвtIос,гь и }talleжItocTb) так и
разлиаIная архитектоника способа достижеНия предJlагаемOгО испыт.уеlчIОМУ В
эксIIерименталъных условиях задания. В .тастt{ости, обращае,t, на себя IJI,IимаFIие
различие целевых приоритетов, формулируемых в и}Iсl,рукtti.rи к выгlолнению
тестоRыХ заданиЙ экспериМентатором, и сРормируемьж ПРОГРаМIч1 дейс,гвия
ис1,1ыl,уемых гIри выполнениИ сlrrерациЙ сJIеN<сниЯ, И llГ()lIЗВОЛЬFIО
восIlроиЗВОДИП/rЫХ движени й, о предеJIяемых ((псих и LlcciiиM тем Il о м)).

Автореферат содержиТ все необходимые раз/]еJIы. Объем и с.груктура
диссертации свидетельствуIот о тщателъной проработке автором данной
проблемы. I]ель поставлена IpaMOTHo, в соответствии с Heii LIeTKo
сформулироваIiы осI{овные задаtlи исследоваIлрIя.

С помощьк) разнообразного комllлекса совремеlIItых
психоt]lизиологических методов, ишформациоIl}{trго, амллитудно-чilстотного
анiLпи:]а динамического патIгерна временных параме,гров I]оведеlILlесltl{х актов,
адекватных сiрормулированrrоli пели и задачам исследования, дlиссертантом
лолучеН новыЙ материаЛ и сделаны обобщения и ва}кные выводы, обладаtощрtе
шовизной и научtIо-праI(тической значимlостью, ts том ч[lоJtе с персllек.t,ивой
выхода в медицинскуIо арактику, Высокий Illil}LiНО-методlт.лескIай уровень
исследований, адекватная статистическая сlбработка ltоJlучс,iiных llitHHыx и
достаточное количество опытов и измерений позволяют сrIрIта.гь поJlученные
научные факты достоверными и репрезентатиIзными.

СДеЛаННЫе аВТОроМ выводы и положеFll.{я, выносиN,Iьlе на заLци.l-у,
ВЫТеКаЮТ ИЗ СРак't'ических данньтх и отвеtIают поставленной IIеJIи 1,1 заl]аtlам
ИССЛеДОВаНИя. Обосrrованность выводов базирус,гся lta с]ог,ласова}IностLl
IlоJlучеIIных собственных данных с известными достиiкениями
ЭКСПериментальных работ лругих отечесf,tsенных и зарубежt-lt tх авторов, а
ТаКЖе FIa обсужлении Rозможных мехаЕILlз1\,lов, выявлеIltIьтх в работе
закономерностей.

Однако в диссертации хотелось бы увидеть FIe только поведеiILlескlIе, но
физио"псlt'ические механи:]мы формированиrI интегральных и ],иIIоJIогических
ЗакономерностеЙ функциоrrалыrоЙ оргаFrизаr{ии выполняемоЙ в процессе
исследования операторской деятельности.

Ilo материаJIам диссертации опубликовано ЗВ rrаучгrых работ, в ,гOм числе
12 статей в рецензируемых журналах, рекоменl-\овL}нных ВАК РФ у1 2
монографии. Все разделы и положения в лостаl]очлtой мере аirрtlбированы.

Таким образом, диссертационная работа Ивашева Сергея Петровича
<Закономерности системного ква]{тования цеJlеIJалравлен}Iого поведения)>
ЯВЛЯеТСЯ целостноЙ, закоrtчеtlноЙ науI{[Iо*квали(lикациоtлt"tоЙt работоЙ,
СОДеРжащеЙ решение актуальноЙ задачи l] об-rrасr,и психофизиологии. По
МеТОДиtIескому уровню, новизне и }Iауtlцо- практиtIескоlYt :]начимости
полученных резуJlьтатов диссертаIlия соответс,гвует требованиям п. 9
<Полоrкения о,, ,, присуждении ученъiх степеней>>, утверiкденного
ПОСТановлением 11рави,гельства РФ от 24.09.2013 г. Nt 842, предъrtвляемым к
ДИССерТацИонным работам I]a соисl(ание ученоЙ сl]сг]сни lIOKT,Ol]a LlilyK, а ес



степени доктора медицинских наук по специ€lJIьности 03.03.01 - физиология.
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