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Аrстуал ь ность !t сследФваl{ рýýЕ"

В соответствии с пOJIо}кениями системного tлO/dходз rщOстраiнстI}елrно-

вреIVIенная организа,ция цOлеýаправлсн1,Iого поведс}lиri l{еловсr<а формиру9тся

FIa основс взаимосOдействия всех егсl сOставля}сrl{их дJlrl Jlосl,и}кен,.{я

поJIезнь}х пррlспосOбит,еrrъных розультат<>l]. Ваtхснаяt роль в dlормиlэоi}а}Iи14

характсра пOведения и его усfiеIпности tIринrlдлех(ит иt-lдивиJtуаJIьно-

типOJlогиtiескип.{ овойствам ьiервной сисl,еlчlьl: психо.цинам.kItIескиNI

свойствам, при:]t{акаivl JIатерализациLI {lункr_lиГ,r, 1rа:злttчllой степен1.1

усгlсшIност]и реализаIlи l.J чеJIовеком цсJlеL,аправ_гlе}{нOго поI30lIеl,'Iия

(Б.hzl.Теплоrз, IJ.ý.НебылрrцылI, 
-[ 96З; ts.М.Русалов, |979; Гj,fi.Хомоltая, l 997;

В.Ф,Фокин,, 200З и др.). I}la этоьл успешность IIеJIеЕIагIраt]Jlенноl,а l]оведен|4r:l,

как показаJIи совреме]-iltые рlсслеlдоl]&ния, с]}язана нс стоJIько с абсолкr,гttойt

выра}кеннос,гьiо того L{л}t иного fiсихо/ltlrIамиlIес}(ого cBol"icTBa, ст'епеIlи

латерыIизации функциii, иl{ьiх I4I{/(ивидуаJIъ}-lо*тиtIоло1,1{tIескLlх

функииоl.{альI:l1,1х особенностей организ1\{а, сколько 0 характер$м

взаимосвязей мех<ду }Iип{и (М.М. Лuп**r,, 1994; 0{).K). Бязtовский, 1996 и /rp.).

В этойi свя,}и сJIелуе,l, oTMe1,1.t,i]b, ч,го диссертациоIiная работа С.il.

Ивашlева ilосвяU{е}{а ttссJlедоваllиlо взаимосвязеГt п,tехiu]и:змоR сtlморегулr}Llии

целýнаправлеI-IIIого поведеlIия челOвека с пострOеI{ием {lормальrtойt модел1,1

её системной организаL\ии. l 
I

, Компоновt{а диссертацlтоt+tлрй работ,ы пOстрOел"lа tJ I-(eJIoM, традиllиоttllо,

объем рукописи соiгав;rяет З50 cl,pa}lI,1Il, Рабоr,а вк_I1}о\lае,f l"tоскол}rко I]IalB, в

том tIис-]1е: ввсдеi{ие (1i отранrtц), обзор литературы (22 страницы); главtt с
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страницы)

источниItов

и 0пиýок

соатOит из

литераryры

бtЗ соыл,ок, в

раздеJlе LIредQта,влены

собствснньlх (1?1 страница), I:даву
резУпьтатами c{JUU,LlJýnr-tt)}'\ ,rt

обсужлением резуJlътатсв (27 сtраниц); заключеL{}Iе (1З страииц); выводы (3

(б0 отраниц). Список литературItы}(

том числё вкJtючая 50В отечественных и

: )уемой рабогы мO}кно
Переходя к бопее дsтап-ьflому аЕаJIЕзу рец€нзиI

въiдеýить спедуlошдие моh4енты,

В ,вводной части исследOаан;'|lя

актуальIJOýтЬ работы. ЗдесЪ же соискатель формулирует оснсвну}0 цsль

}i,иtlескиN закономерtlостей
работы: выявлеl{ие иlIтегральных и титlOл{

фупкuионапьноЙ ()рганизации информационного урOвýfi рёrуJшции

целенапРавлеLlноГо ilоведения человека в ржличных услOtiиях, Задачи работы

соответстýуIот ослtовной т{ели, TaKrKe в этOм

rOложения, выýосимые на защизyl ,

ВгJIаВе,шосвящённоЙпитераЦтнОМУобзорУ,rIосJiеДоВатеЛъНо

расýМотрsýOпроисхожДеНиsпреДсТавленийорOЛиМыýлитеЛънойДеяТеЛЬ-

носýи в структуре цýленfiiрайенноm rioвsдения; детаJiъно гIр0-

анаJiизирOВакыЛиТераryрНыеДанFIыёВкоитинУумеотклассиtlескоt1}

наследкr[ Ивана Михайловича Ссчеr+ова и Ивана Петровича Павлова, до

оOВрýмеýнOгOЭТапаразЁитияТеориИ'фУrrкцио}IалЬi{ыхсисТеМп''о:
__<'dла'аF.ТелеМосВеIценосоВреМенное

Кузьмича Анох,ина в трудах,его шкоJlы, Соиска
!

состоякие иссJIедOВакий flO проблеме системнок) квантовакия прсцессов

,"o"*n к фушкчиональиой оргенизаuии
жизиедеятелъности. примени, : ,

: ' ',,',
гtOвсдения и мыш]п**"r. Следует отметитъ, чт{) обзор наltиса}t дOстатоLIн0

оо}lскагелъ

в работе



метOдологические подходы: от создания модели эргатических челсвеко-

маIшинных условий рабоjгы оIтер&тсрног0 типа, д(} ма"t,ематI,{ческоIý

мO,делрlрOвания rrараметров, системно-информационного комшлекса

целе}Iаправленного поведе1-Iия. , Н" наш взгJIяд этот раздел работы

llеfiропOРционаJ]ьно избыточев, чаQтъ MaTepltalпa касалоIцегося методологии

иссJIедования це_ltесообразЁо бы перенести в раздел кО6:зоiэ литераryрь1)>.

К исследованию привлечсiны 422 испытуемых, сlтичаrопIихся Ш0

вOзрас]у и гтоýовой принад(JIежt{ости. Общее количес,,гýа испы]уемътх (422

человека, раздепеýных на нOсколько эксшериме}iтальýых групп) И бо.гtЬtrlОе

число наблюдений (б тестовых сериЙ проlле2lшйх кахtдым испытуемым)

говсрит 0 доýт8точном объёме для таIФго рода исследOваний фаrстичесlсого

материаЛа. Вместе с теМ при анализе этOг0 разделп вO:зникает много воfiрOсOв

об организации иосJtедOВ аний и применяемых при ЭТоil,l мет{)дах,. Не совсем

псrýятI{а целъ привлечен}tя к исследовани}о двух групп исгlьlтуемых с

различной паr:ологиеr1: шизофренией и 0рганической пж,ологией

п€нтралЬной rrерВýоЙ сисТемы. К toMy х{е возI"Iикает вOпрос cr вы.боре rруппы

сравнения. Хараrсr.сристика групrrЬ1 больных шизофрениер_i: поло8оЙ сOстав

обследоваfi}Iых лиц (больных шизофрениой) лредставJIен 23 пациентами

tуqУ.ЖСКОГо пOла и 10 * }кеýскOго" Возраст обсrедова}lньiх варьирOвал I}

диапазоЕе от 17, до 55 лет. ГIри этом лица в вOзрасте от 10 д0 20 лет

составиЛи З челOВека; оТ 2] дО 30леТ-- 11 человек; отЗ1 до z}0 ле1*9;41 -50

лет * 8 ип наконец, в вOзрасте свыше 51 года cоoтвeTcTвeнýo 2 челOвека.

характериýтика группь1 больных С органиI{еской патологией: гендерные

соотЕотUеI{и,я ' обследоваflньiх лиЦ прФдставJIýнъi 13 t43%) fiациен]]tlми

мужокого 11ола и \7:{57О/о} - женiкого. Возра,с,г обследоваltнt l,\ варьировал в

диапазсНе рТ i6, дО 74 лет, При этоМ лица'Ir возраСте от 17 хо 20 ,lreT

сЬставили 4'чdповека; 0,r 2I доЗ0 ле1-7 че;lовек; отЗ1 до40 лет*3; 4t *50

.ri'''сВыше5lГOДасоOl.веТсТtsеняо9человек.
J]€T т В и, HaKoHeI"{, в возрастt

0днако црушпой сравнеIjIия для групп исгlьiтуемых с Itатологией слуlкила
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группа испыryемъlх-сlуде}Iтов (184 испытуемых), :г.е. срав}rltвае-мые груrlшы

coвepl]reнHo были несоrlоставиi\tы по вOзрасrу. Кроме l,ого хараltтýристики

оравниваемых груrrп перенесены из раздела <,Матери:rлы и мстолы

иссл€дования> в раздел <<Собственные резу.пьт*ты>) чтс затру}{t{яло

формироваýие fiредставлеtlий об организации исследованltй. К тому же эl,а

ил.lформация соверш]енно FI е представлена в авторефера,ге.

В ржделе <<Материалъ{ и методы исслеловакиr1)) t{е tlгrиса]{ы методы

и условия выявJ{ения у испытуемых формаль}tс,динамичеQких свойств их

IS{C. Эту информацию мы находим в разделе <Собственные исследоваI{ия))

в той части, которая посвящена этому IзоI]рOсу. Для оIlенtiи указанFrых

cBoticTB применялся одц{н тест ГI,ЩТ - 25 (Мельнr{ков В.ТИ., Яьтпольсttий Jl.T.

1985). Однако, известно, LITо валидность любых психOдиагностичеСкИХ

инструментов, в особенности тестOв) составляет лиIuь 60-65%. Во избеякании

0шибок riри исоледованL{и таких ttока:зателей приIlятЬi ПравI,IЛа

шсиходиаглIостики, в соответствии с которыми при llроведении таких

исспедований необходимо гIаралJIеflьнOе и повтор}Iоý тсстирование: (тест,

ретест, параллельный тес,г)). H;r основании суммы указанIIых исследOваний и

должн0 формироваться окончателъное заклlочеýие. В этой овязи l}0зникает

воfiрос 0 достоверности резулыгаТов даннOГсl ра:здела Llссjlедований.

Имеются вопрссы и к статистической обрабсlт:ке даннъlх. АвтоР

диссертациt{ пишlет: <с цельtс выясн9ния количественной меры связи уровня

избыточности регуляторi{ых процессов с Другими показателями было

пýоизведена классификациrt рбследованных лиц в зависимости уир с

лй по каждой перемеriной на основе расчета t-оцет*кой достовернOсти различl

критериЯ СтъюдеНта"и пар}"lых корреляц,ий Гlирсона ло каждому классу>),

: одвако ссверш€нЕо очевидно, чт0 шри наJiичии внешнего rcuератора
l..

стимулOВ раопредел9ние 0тветOв ислыryемых lI9 булет ýормалъныIй, а скOрее

эксцеýсиВным. МетоД же СтъЮдента с расчётом t-кри,I,ерия приNtсним ilри

иýследоваi{ии въ]60р0к с шOр]чIаJiьным иJ|I,I квапинOрмальным расllредсJIеI-IиФм.



В 'этой связи В каждOм кOнкретЕоМ алучаý применеr{и}о эl,ого

математического метода должна была бrя прелшtествOвать IIрOцедура

I1рOверки характера расшреДеJlения исследуемътх выбо,РOК }la ý,ормалы:lосТЬ,

При не состветствии яормаJIьному законУ распрsделения былtо бы

целесосбразн0 . 
}Iспользовать ýепараметрические ме,гOдL,, 

"1ат11стичесi(Oго

анаJIиза и другие ь{етоды, применЪfiие ко-rор,ых ýе Jrимитировано характером

распреде-пения изучаемых выборок данных,

Не вполýе ясеН ряД вопросOВ по разделу ((Ма,гериалы и методь[

иý*ледоýаýиfi>}) связанкый С физиологической иFIтерпретаIIией терминов,

koTopbie автор диссертации примснял для интеrраJrьнойI и ларциаль}iоii

характsристиt( с истемно инф ормациOнньlх процессо в.

говоря 0 свойстве устойчивости автор диссертации отмечаеъ чт0 оно

отражается в IIоказателях дисперсии дикамическог0 Ряда актоинтервалов,

Однако в соOтветствии с обтцеприi{я,гым по}iя,г1&{е]\,{ jкибернетиltи

Устойчивость эт1у свойстiо системы сOхраfiять неизмснЕыми

показатели свOеrо стационаршOго соето,lиия под влияншем

возмущаrоIцих фаrсто;lов9 лЁ60 шерёходить под этим вл}i,lýием н& уроýень

ýOвоr(} стационарýого сос]гояния" Очевидно, llTo дислерсия как одна из

характеристик динами,аlеского Ряда, IvIожет рассN,лl:lрива:гьс,t IIри ()цснj(с

стационаршости соýтоя11ия системы, но объек:гивньi&{ показ4.гелем свOйства

устOйчиВос И доJI}кýН бытЪ диа11азоН аI\4п.хиryд ВОЗI\,{УП1аIOщег0 t]lактора, на

который изучаsмая система.ие реагирует изме}lением сЁсих характеристик, В

э{ой связи сfiедует 0тмотитъi чт: без нагрузсчногсl тест;роваIlия в ка}кдOй

сQрwи иссJIедOваний свойстБо устойчивости складывающеЙся интеграции

оLlенить вряд ли возможно,

ABTqpoM I1редложена ощё одна, характýристика системн0-

информациоfiных процессов программный алгоритм кgаЕ,Iования (ПАt{)

е испопьзOваi{ием процедуры

быстрог.о'fiреобразования Фуръе. С помощъю даннOй прсцедуры оI{енивается



ВОПНОRоЙ сто\ " 0гибающей длителънOстихаракrеристиItи волновой структуры кривой,

иссjIедOваýия. И:з текста

интерýретациll даýпого

гармоник колебат*л ьноrс

диссерtации так и IIе понятна ,физиологическая

показаiеля, не указань{ значgния выделенных

ilрOцесса. Kpovre тсго следует 0тметить, чт0 llppl

актоинтервалов, формиру}ощих диýамический ряд в той илlt' иной серии

расчёте интеграJlъЁOго пOказатýля сиiтемно-информационных rrрсцессOв

автср использует такой шокжатель, как эффективностъ деятФjIьнOсти, Термигt

<эффективностЬ деfl,гсльностн системь11} дOс1атOчн0 давн0 обсуrкдался в

школQ П.К. днохиt{а - K.l}. Судакова в работах А.н. Меделявовского (1987).

согпас11о его работам Еормировакным показателем эффективýости

деятеJьl{ости системы является <<физисlлогичеOкая стоиN{ос,гь)) едииицы ее

деятельшOсl.и. Со,глаоно д.н. МедёпяновексмУ иI-Iтеrральной характеристикой

<физиологической стоимоýти>> яьляется суммарный сдвнг ý вегетативнOм

обесuечении дýятелькOсти (ДД, ЧСС, МОК, ЧДД и т,д.). ,Щ,ля параметризации

кфизиологич,сской стоимости> деrтельнOоти в II]коJIе П.К, Анохияа * к,в,

Сукакова бып разработаI* интегральный fiоказатель {С.Я. Itлассина, i986),

таким образом, В работе речь идёт ci{cpee 0 внOшних показателях

деятsльýOсти системы' 0 нормироВаннOМ 110казателе результативI"lости её

деятельности. Из работы }re ясен алгýритм расчёта интsграJIьного поl1gзстеля

систем}i0..информационýых процесýоý * Уир. при анапизе литёратуры автор

исп 0л ьзует,rермиýол огию заим стЁOваýную н е тол ькФ

при тgорётическOм обсуждении шолучOýных

врпроО методOл.Сгическогtl харакrера. Согласно общ*й теOрии функцио-

из физиологии

резулътатов вOзЕикае,г

l;

j,
l-
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отдельные зрительно-моторные реакции. По существу об этом

свидетелЬствуеТ предстаВление и.п. Павлова (|g27) о системности в работе

кБп. Согласно этому положениц в формирующемся динамическом стерео-

типе, состоящем из цепи отделъных условных рефлексов, свойства отдельных

условных рефлексов утрачиваются, формируется системнаlI реакция

экспериМентЕшьного животног0 Еа ситуацию в целом. Эти соображения, на

наш взгJIяд, необходимо уIитывать при рассмотрении вопросов системной

иерархии В данном конкретном слуlае. Принимая во внимание только

рЕlзличные статистиЧеские харакгеристики динамического Ряда актOин-

тgрваJIов, сложно обсуждатъ' 
"оrро"", 

системною иерархического

квантования. С )п{етом вышеизложенного, нельзя однозначно сделать

закJIючение о достоверности результатов исследований и правомерности

сделаннЫх на иХ основе выводоВ в данноЙ диссертационнOЙ работе,

закгlючеrrие.

.щиссертация Ивашева Сергея Петровича ((закономерности системного

квантования целенаправленною поведения человекa)) не соответствует

требованиям п. g (Положения о присуждении ученых степенеЙ)),

утверхдеЕною Постановлением hравителъства РФ от 24,09,2013 г, Jф842,
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