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официального оппонента

на диссертационную рабоry Ивашева Сергея Петровича
<<закономерности системного квантования целенаправленного поведения>>,

представлецную на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 03.03.01 - физиология

Актуальность темы выполненной работы
психофизиологические процессы мыслительной деятельности человека

представляют интерес для ученых в р€lзличных науках. Изучение механизмов

мыслей и поведенческих проявлений процесса мышленияформирования

способствует познанию психической деятельности человека.

исследование с.п. Ивашева находится в рамках этого научного

направления, разрабатываемого в различных областях знаний. Актуальность

работы связана с формированием новых

деятельности представлений

алгоритме квантованияD,

об <устойчивости

<эффективности

деятельности), (уровне избыточности регуляторных процессов))

информационном комплексе>. Представления имеют теоретический характер и

позволяют взглянуть на континуум последовательных актов поведения человека

под новым углом зрения.

Суть исследования

1. При применении устройства <Ритмотрон)) с помощью компьютерной

программы исследованы длительности временных интерв€Lлов

предъявлении серии световыхпоследовательных двигательных актов людеи при

раздражений на мониторе компьютера:

- между появлениями раздражений на монйторе и нажатиями испытуемых

на клавишу Епtеr;''

- перед появлением раздражения;

важных для

саморегуляции),

деятельности>),

мыслителънои

(программном

((надежности

и (системно-
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запаздывании или опережении нажатия на клавишу;

- ПеРеД ПОЯВЛеНИеМ ПРеДПОЛаГаеМого раздражения, которого не было, с

ДоПоЛнителЬноЙ информациеЙ на мониторе о запаздывании или опережении

нажатия на клавишу;

- между отклонением момента нажатия на клавишу от предполагаемого

раздражения и средней величиной этого отклонения;

- между отклонением момента нажа,гия на клавишу от предполагаемого

раЗдраженияи среднеЙ величиноЙ этого отклонения с информациеЙ на мониторе

о длительности интерваJIов между нажатиями на клавишу.

2. Исследования проведены у мужчин и женщин, у школьников и

студентов, у здоровых людей и больных с психической патологией,

шизофрениеЙ и церебрально-органическоЙ патологией общим количеством 422

человека.

Новизна результатов диссертационной работы

Показаны особенности организации последовательных двигательных

актов людей, выполняемых на клавиатуре компьютера в ответ на световые

раздражения на мониторе компьютера, количественно выраженные в

<устойчивости саморегуляции)) (программном €Lлгоритме квантования)),

<эффективности деятелъности)), ((надежности деятельности>), (уровне

избыточности регуляторных процессов) и

комплексе>. Термины введены диссертантом.

((системно-информационном

Степень достоверности и обоснованности основных положений

и выводов диссертации

Выводы диссертации аргументированы и основаны на фактическом

материапе, полученном диссертантом. Практические рекомендации

основываются на экспериментальном материале. Основные положения,

выносимые на защиту, отражают результаты, полученные в исследовании.

VIатериалы диссертационного исследования изложены в 38 научных

работах, опубликованных диссертантом по теме диссертации с 1998 по 2015 гг
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включая 2 монографии и |2 статей в журналах, рекомендуемых Высшей

аттестационной комиссией VIинистерства образования и науки РФ.

Рекомендации по использованию результатов

и выводов диссертации

Результаты проведенной работы могут бытъ учтены в последующих

исследованиях, посвященных механизмам организации целенаправленного

поведения человека.

Замечания по работе

1. Статьи диссертанта опубликованы в медико-биологических журналах

широкого профиля. Нет статей, опубликованных в журналах по физиологии,

психологии или высшеи нервнои деятельности.

2.Изучаемая двигательная активность людей не является естественной для

поведения человека, так как регламентирована инструкцией диссертанта и не

отражает какую-либо бытовую или профессиональную деятельность человека,

включая работу за компьютером.

З. I_{ель и задачи диссертации не направлены на совершенствование

физиологических знаний о механизмах целенаправленного поведения человека.

Исследование двигательной активности обследованных людей проведено без

физиологических методов изучения функций организма человека. В работе

отсутствуют результаты, расширяющие физиологические представЛенИя об

организации целенаправленного поведения человека.

4. Методика изучения связанной инструкциями двигательной активности

людей и разработанные диссертантом математические приемы анализа

длительности последовательных двигательных актов людеи не применяются В

физиологии. Математическая обработка первичных результатов исследоваНия

имеет ведущее значение и определяет вторичные параметры двигательнои

активности людей и выводы работы. После математической и статистической

обработки полу.Iенных первичных результатов проведено обсуждение не

длительности исследованных двигательных актов людеи, а вторичных

параметров их двигательной активности, разработанных ДИссеРТаНТОМ.
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Обсуждение закономерностей временных параметров последовательных

двигательных актов людей при различных инструкциях, определяющих

особенности их поведения, оторвано от первичных результатов исследования.

Установленные диссертантом закономерности правомерны только внутри

проведФIного исследования, а за его пределами организация поведения людей

остается неизученной.

5. В работе отсутствует исследование мыслительной деятельности

человека. По длительностям последовательных двигательных актов людей

невозможно сделать заключение о субъективных процессах мозга,

определяющих эту двигательную активность. Механистический анализ

полученных результатов и субъективные цредставления диссертанта о

мыслителъной деятельности человека отдаляют заключение диссертанта от

первоначальных результатов.

6. Полученные диссертантом знания имеют определенное теоретическое

значение. Однако полученные результаты и умозаключеция диссертанта не

могут быть включены в курс нормальной физиологии медицинских

университетов. Отсутствует практическое применение методики исследования

для профотбора людей различных специальностей.

ЗАКЛЮЧВНИЕ

.Щиссертационная работа Ивашева Сергея Петровича <<Закономерности

системного квантования целенаправленного поведения)) не имела целью

изучение физиологических процессов организма человека. В работе не были

использованы физиологические методы исследования. Полученные результаты

не расширили представления о физиологических механизмах поведения

человека

В соответствии с п. II.9 <Положения о присуждении учёных степеней>>,

утвержденного постановлением правительства, Российской Федерации от 24

сентября 20lЗ года М 842 (в редакции от З0.07.2014), <<диссертация на соискание

ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в

которои на основе выполненных автором исследований разработаны



теоретиЕIеские положениrI, совокупность которых можно кваJIифицировать как

наr{нОе Достижение). Но разработанные диссертантомы теоретические

ПОЛОЖеНИЯ НеЛЪЗЯ квалИфицироВатъ как наr{ное достижение в области

фшзиологии, так как они находятся вне рамок физиологйческой науки. Таким

ОбРаЗоlr4 оК€вЕUIись не выполненными требования, которые предъявляются к

диссертациrIм на соискание уrёной степени доктора медицинских наук по

физиологии.

Вывод: диссертационная работа Ивашева Сергея Петровича

<<ЗаконОмерности системного квантования целенаправленного поведениrI)) не

сооТВетствует специ€lJIьности 03.03.01 - физиология, а ее автор не заслуживает

присуждения искомой ученой степени доктора Nrедицинских наук по

специалъности 03.03.0 1 - физиологиrI.

,Ц,октор медицинских наук (14.00.17 - норм€шьнЕш физиология),

доцент, профессор кафедры нOрN{rtJIьной физиологи

ГБОУ ВПО <Первый московский государствен

медицинский университет им. И.М. Сече

Ю.Е. Вагин

7 февраля 2016 г.

Юридический адрес: 119991, г.Москв4 ул. Трубеuкая, д. 8,
E-mail : YuVaguine@yandex.ru
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свЕдЕниrI
об официальном огIпоненте по диссертации

I,Ъашева Сергея Петровича на тему <<Залономерносrи системЕого квалmваниJI целенаправJIенноIо поведения>
Еа соискаЕие )rr{еной степени докгора медицинских на}к по специальности 03 .03 .0 l - физиология.
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