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«Закономерности системного квантования целенаправленного поведения», 
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Функциональная организация целенаправленного поведения является 

давней и по сей день актуальной сферой научно-практических интересов 

физиологов. Особый интерес эта проблемная область приобретает в 

психофизиологии. Актуальность вопроса определяется как потребностью в 

концептуальном, универсальном аппарате, позволяющем на уровне 

формальных метамоделей осмысливать великое многообразие проявлений этой 

грани жизнедеятельности человека, так и запросами междисциплинарного, 

межведомственного плана: медицина, образование, производство, спорт и др. 

Несмотря на существенный прогресс современной психофизиологии 

функциональных систем поведенческой и мыслительной деятельности 

человека, информационные аспекты системогенеза, системного квантования 

поведения и мышления по прежнему актуальны, нуждаются в логистике их 

алгоритмического описания. Очевидно, подобного 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. 

К настоящему времени показано, что процессы саморегуляции 

целенаправленного поведения определяются принципом информационного 

эквивалента результата и физических параметров объективной реальности, что 

мыслительная деятельность определяет число степеней свободы выбора 

доминирующей мотивации очередного системокванта поведения, что результат в 

процессе целенаправленной деятельности имеет двоякую природу: «эффект в 

системе» и эффект «внешний объект», что информация является функцией 

связи, которая существует в системе. 

Однако остается неясным вопрос о диагностических критериях, 

позволяющих выявлять сам факт наличия в функциональной системе 

некоторого информационного содержания, его уровневого континуума и 

детерминантнои природы системного согласования механизмов саморегуляции. 

В связи с этим выявление в ходе психофизиологического  

экспериментального исследования временных параметров последовательности 

движений информационного параметра - уровня избыточности регуляторных 

процессов (УИР); а также прояснение вопроса о связи УИР с дисперсионными, 

амплитудно-частотными и результативными характеристиками 

целенаправленного   поведения,   чему   посвящена   диссертационная   

работа 



 

Ивашева СП., несомненно, является своевременным и актуальным. 

Работа фундаментальная и является логическим продолжением научной 

деятельности, идей профессора К.В. Гаврикова, ученика академика П.К. 

Анохина. 

Полученные в ходе выполнения работы психофизиологические данные 

убедительно показывают, что уровень избыточности регуляторных процессов 

существенно зависит от условий, в которых реализуется операторская 

деятельность человека, включенного в состав эргатического комплекса вносят 

существенный вклад в эффективность и надежность результата действия, а 

также способа его достижения, 

Соискатель впервые охарактеризовал типологический континуум уровней 

избыточности регуляторных процессов средствами реципрокной связи с 

устойчивостью саморегуляции и регуляторными осцилляциями 

программирования квантованной последовательности целенаправленных 

поведенческих актов в интересах обеспечения эффективности и надежности 

конечного результата. 

Автором обнаружена способность функциональных элементов 

саморегуляции 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 саморегуляции. При этом, как показали 

исследования СП. Ивашева, доминирующую роль приобретают как те или 

иные аспекты результативности (эффективность и надежность) так и различная 

архитектоника способа достижения предлагаемого испытуемому в 

экспериментальных условиях задания. Примечательно, что приоритеты 

саморегуляции не всегда были связаны с инструктивными директивами задания 

экспериментатора, а определялись собственными внутрисистемными запросами 

организма испытуемого. Указанное находило отражение в своеобразии 

параметров, отражавших как результат, так и способ его достижения. 

Автореферат содержит все необходимые разделы. Объем и структура 

диссертации свидетельствуют о тщательной проработке автором данной 

проблемы. Цель поставлена грамотно в соответствии с ней четко 

сформулированы основные задачи исследования. 

С помощью разнообразного комплекса современных 

психофизиологических методов, информационного, амплитудно-частотного 

анализа динамического паттерна временных параметров поведенческих актов, 

адекватных сформулированной пели и задачам исследования, диссертантом 

получен новый материал и сделаны обобщения и важные выводы обладающие 

новизной и научно-практической значимостью, в том числе с перспективой 

выхода в медицинскую практику. Высокий научно-методический уровень 

исследований адекватная статистическая обработка полученных данных и 

достаточное количество опытов и измерений позволяют считать полученные 

научные факты достоверными и репрезентативными. 

Сделанные автором выводы и положения, выносимые на защиту, 

вытекают из фактических данных и отвечают поставленной цели и задачам 



исследования. Обоснованность выводов базируется на согласованности 

полученных собственных данных с известными достижениями 

экспериментальных работ других отечественных и зарубежных авторов, а 

также на обсуждении возможных механизмов выявленных в работе 

закономерностей. 

По материалам диссертации опубликовано 38 научных работ, включая 12 

статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ и 2 

монографии. Все разделы и положения в достаточной мере апробированы. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа Ивашева 

Сергея Петровича «Закономерности системного квантования 

целенаправленного поведения» является целостной, законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи в 

области психофизиологии. По методическому уровню, новизне и научно- 

практической значимости полученных результатов диссертация соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор — Ивашев Сергей Петрович — заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

03.03.01 — физиология. 
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