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На аВтореферат диссертационноЙ работы Ивашева Сергея Петровича
<<Закономерности системного квантованиrI целенаправленного поведениlD),
преДставпенную к защите на соискание уlеной степени доктора медицинских
наук по специulJIьности 03.03.01 - физиология.

Одной из актуальнъtх проблем в физиологии высшей нервной
деятелБности
исследование

человека, вкJIючая целенаправленное поведение, является
закономерностей организации психофизиологических

что мыслительнЕtя . деятелъность опредеJIяет число степеней
очередного системокванта

процессов сaлмореryJIяции при различных мотивационЕых и эмоционrtпъных

Известно,
свободы выбора доминируюйей мотивации
пОВедения, а результат в процессе целенаправпенной деятельности имеет
двоякую природу: <эффект в системе> и эффект <<внешний объект>>,
информация явJIяется функциеЙ связи, которм Ьуществует в системе.

,Однако остается неясным вопрос о
позволяющих вы;IвJIять сам факт наJIичи;I
некоторого информационного содержания, еп} уровневого континуума и

диагностшIескЕх критериях,
в функциональной системе

детерминантнои
самореryJцции.

состояниях, формируемых на потребностно-информационной основе. При
этом решающая роль в создании р€tзличных мотивацпй и инициировании
поведениrI принадлежит пейсмекерным механизмам. В свою очередь нервн€uI
оргЕ}низация положительных и отрицательных эмоционЕtJIъных компонентов
поведениrI также характеризуется различиями. Создание мотивационного
состояния приводит к изменению параметров взаимодействия нервных
СтрУктур. Болъшое значение придается видам когнитивноЙ деятельности,
фактору новизны, полу, стадии онтогенетического р€lзвития, типу нервной
системы организма, вкJIючая аспекты латераJIизации.

Существенный прогресс современной психофизиологии
фУнкционаJIъных систем поведенческой и мыслительной деятельности
человека породил неослабевающий интерес к информациOнным аспектам
системогенеза, системного квантования поведения и мышления, что
поДчеркивает их актуаJIъность, необходимость lM алгоритмического
ОписЕlнI4я. Очевидно, подобною рода методология окскет существенное
позитивное влияние на построение ди€гностических и коррекционных
методик, потребность в которых испытывают институты, занятые вопросами
здоровъя и психофизиЕIеского благопоrryчия человека. Перспективным
направлением современноЙ психофизиологии явJIяется выяснение роли
собственно информационного фактора в динамиrIеском связывании
отдельньIх поведешIеских актов в закономерную последовательность их
квантованной организации.

к настоящему времени показано, что процессы самореryJuIции
целеЕаправJIенного поведения оцределяются принципом информационного
эквивалента результата и физических параметров объективной реальности.

природы системного согласованйя механизмов



В связи с этим выявJIение в
эксперименталъного исследования

ходе психофизиологического
временЕьIх параметров

последовательности движений информационного параметра уровня
избыточности реryляторных процессов (УИР); а также прояснение вопроса о
СВЯЗи УИР с дисперсионными, амплитудно-частотными и результативными
ХаРаКТеРИСТИКаМИ ЦеЛеНаПРаВJIеННОГО ПОВеДеНИЯ, . ЧеIчfУ ПОСВЯЩеНа
ДИССеРТаЦИОнЕая работа Ивашева С.П., несомненно, явJIяется своевременным
и актуаjIъным.

Поrryченные в ходе выполнения работы психофизиологические данные
Убедителъно показывают, что уровенъ избыточности реryJIяторных

" процессов существенно зависит от сигнЕulьнъrх воздействий внешней среды,
содержаниrI инструкций к тестовым заданиям,
особенностей организма человека и в свою

психофизиологических
очередь обуславливает

специфический паттерн самореryJulции.
Автор впервые охарактеризовЕlJI типолоrический континуум уровней

избыточности реryляторных процессов средствами реципрокной связи с
устойчивостью самореryJUIции и реryляторными осцилJIяциjIми
программированиrI квантованной последовательности целенаправJIенных
ПОВеДенЧеских актов в интересах обеспечениrI эффективности и надежности
конечного результата.

С.П. Ивашевым обнаружена способность функционtlлъных элементов
СаМОРеryJIЯцИи иЗбирательно согласовываться в зависимости от с€лIчIых

Рtrtличных факторов экзо- и эндогенного характера, что соискателем было
Обозначено как системно-информационный комплекс, который обеспечивает
ОпРеДеленныЙ паттерн приоритетов самореryJulции. При этом, как показ€ши
исслеДовмия соискателя, домиЕируюц{ую роль приобретают как те или иные
аспекты результативности (эффективность и надежность), так и различнаrI
архитектоника способа достижения предлагаемого испытуемому в
экспериментаJIьньD( условиях задания. Примечательно, что приоритеты
СаМОРеryЛЯЦии не всегда были связаны с инструктивными директивами
Задания экспериментатора, а оцредеJIялись собственными внутрисистемными
ЗаПРОС€lJ\,IИ ОРГаНИЗМа иСпытуемого. Указанное на(одило отражение в
СвОеобразии парамеlров, отрtDкавших как результат, так и способ его
достижения.

Автореферат содержит все необходимые рЕвделы. Объем и структура
ДИссертации свидетелъствуют о тщательной проработке автором данной
проблемы. Щель поставлена црамотно, в соответствии с ней четко
сформулированы основные задачи исследов ания.

с помощъю разнообразного , комплекса современЕьrх
ПСШ(ОфиЗиологических методов, информационного, амплитудно-частотного
аНаЛИЗа ДИНами.iеского паттерна BpeMeHHbD( парi}метров поведенtIеских
аКТОВ, аДекВатных сформулированноЙ цели и задачам исследования,
ДИСсертантом поJrучен новый матери{лJI и сделаны обобщения и важные
выводы, обладающие новизной и на1"lно-практической значимостью, в том
числе с перспективой выхода в медицинскую практику. Высокий наl^rно-



_!

методический уровень исследований, адекватная статистическ.lrl обработка
поJrr{енньIх дЕlнных и достаточное количество опытов и измерений
позвоJUIют считать полученные на)чные факты достоверными и
репрезентативными.

Сделанные автором выводы и положения, выносимые на защиту,
вытекают из факти.Iеских данных, и отвечают поставленной цели и задачам
исследования. Обоснованность выводов базируется на согласованности
поJI}ченньtх собственньтх данньж с известными достижениями
экспериментarльнъIх работ других отечествецньD( и зарубежных авторов, а
также на обсуждении возможных механизмов выявленных в работе
закономерностей.

По материалам диссертации опубликовано 38 Ha1^lHbTx работ, вкJIючая
12 статей в рецензируемых журнапах, рекомендованных ВАК МОН РФ и 2
монографии. Все разделы и положения в достаточной мере апробированы.

Таким образом, судя по авторефераry, диссертационн:и работа Ивашева
Сергея Петровича <<Закономерности системного квантованиrI
целенаправленного поведениrD) явJUIется целостнойо законченной на}чно-
квалификационной работой, содержащей решение актуа.гlьной задачи в
области психофизиологии. По методшIескому уровню, новизне и наупrно-
практиЕIеской значимости пол)ленных результатов диссертация
соответствует требованиям п. 9 <<Положения о црисуждении у{еньж
степеней), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
г. Nэ 842, предъявJuIемым к диссертационным работам на соискание 1"rеной
степепи доктора наук, а ее автор - Ивашев Сергей Петрович - засJryживает
присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специ€rлъности
03.03.0l - физиология.
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