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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Изучение результативности целенаправленной деятельности человека и
физиологических

механизмов,

поведенческого акта

– одно

лежащих

в

основе

организации

из актуальных научных направлений.

Фундаментальный аспект дифференциальной психофизиологии находит свое
прикладное применение в таких медико-биологических исследованиях, как
физиология трудовой деятельности и физиология спорта (Ильин Е.П., 2001,
2008; Юров И.А., 2006, 2012; Москвина Н.В., 2010; Гиссен Л.Д., 2010; Фудин
Н.А., Классина С.Я., 2013; Штаненко Н.И. и др., 2016).
На сегодняшний день проведено множество исследований по изучению
факторов,

влияющих

на

системную

организацию

целенаправленного

поведения (Классина С.Я., 1987, 1990, 2013, 2017; Лапкин М.М. и др., 1999,
2001, 2009, 2014, 2017; Литвинова Н.А. и др., 1999; Казин Э.М, 2002, 2012;
Джебраилова Т.Д. и др., 2001, 2004, 2005, 2012, 2013, 2017; Качаев А.О.,
2007, 2018; Гречишкина С.С. и др., 2010, 2011, 2014; Зорин Р.А. и др., 2012,
2013, 2014, 2016, 2017, 2019; Муртазина И.П. и др., 2013, 2015; Похачевский
А.Л., 2014; Туманян А.А., 2015; Штаненко Н.И. и др, 2016). Тем не менее, по
ряду вопросов существуют противоречивые сведения о физиологических
механизмах,

которые

обуславливают

успешность

целенаправленного

деятельности человека (Зорин Р.А. и др, 2012; Джебраилова Т.Д. и др., 2013).
Это может быть связано, в том числе с тем, что структура любого
поведенческого акта при целенаправленной деятельности крайне сложна.
Дальнейшее

исследование

целенаправленного

поведения

должно

проводиться с учётом четко стандартизированных параметров оценки
результата деятельности и физиологических механизмов, лежащих в основе
его достижения, что возможно только в условиях сложного моделирования.
Известно, что успешность различных видов деятельности связана с
индивидуально-типологическими особенностями человека. В ряде работ
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продемонстрирована разная результативность целенаправленного поведения
у индивидов с различными психофизиологическими характеристиками,
например: нейротизм (Турбина Т.С., 2002; Юров И.А., 2006; Гиссен Л.Д.,
2010; Перхурова В.Д. и др, 2015), интро-экстраверсия (Child, D., 1989;
Gallagher, D., 1996, Церковский А.Л., 2012 Туманян А.А., 2015), тревожность
(Джебраилова Т.Д. и др., 2011; Goette L. et. al., 2015; Штаненко Н.И. и др.,
2016) и др.
Одним

из

направлений

физиологии

труда

является

изучение

успешности человека при профессиональной деятельности в медицине
(Онищенко А.Н., 2005; Merlo L.J. et. al., 2009; Кондрашов В.В., 2010).
Актуальность этой области исследований обусловлена тем, что врачебная
деятельность

неразрывно

связана

с

повышенным

эмоциональным

напряжением. Работа в условиях психоэмоционального стресса часто
приводит к неудовлетворенности выбранной профессией (Низамов И.Г.,
Нургалиева Г.Ш., 2001; Спицин А.П., 2002), снижению работоспособности,
повышению риска развития профессиональных заболеваний и синдрома
профессионального выгорания (McAbee J.H. et. al., 2015; Lindeman B. et. al.,
2017). Существенно, что в медицинской практике указанные негативные
последствия особенно опасны, так как сказываются на психическом и
соматическом здоровье не только врача, но и его пациентов. Однако в
настоящее время нет единого мнения относительно необходимости изучения
личностных характеристик в некоторых медицинских специальностях
(Рубанов В.А. и др., 2018). Следует подчеркнуть, что успешность
профессиональной деятельности в сфере применения высокотехнологичной
медицинской помощи, таких как эндохирургия, крайне мало изучена.
Учитывая, что эндохирургические операции являются «золотым стандартом»
во многих хирургических областях (Keus F. et. al., 2006; Rosenmuller M. et. al.,
2007), остро встаёт вопрос о том, кто является «идеальным» врачомэндохирургом.
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Учитывая вышесказанное, изучение целенаправленной деятельности и
её физиологического обеспечения на модели эндохирургический тренинга
является перспективным направлением исследований в физиологии трудовой
деятельности и клинической медицине.
Степень разработанности темы
Несмотря

на

целенаправленной

актуальность

деятельности

изучения

человека

и

её

результативности
физиологического

обеспечения на различных экспериментальных моделях, в доступной
научной литературе содержатся зачастую противоречивые сведения по этой
проблеме. Имеются лишь отдельные сведения о взаимосвязи между
показателями

индивидуально-типологических

характеристик

человека,

результативности целенаправленного поведения и ее физиологической ценой
в медицинской практике. Необходимо отметить, что в настоящее время
большинство наблюдений проводится на экспериментальных моделях с
однократной
параметров

регистрацией
достигаемого

физиологических
результата

показателей

целенаправленной

человека

и

деятельности.

Изучение указанных характеристик в динамике поведения и при достижении
плато результата является одним из направлений научных исследований.
Изучение физиологических механизмов, лежащих в основе системной
организации целенаправленного поведения, должно быть организовано в
условиях сложного моделирования.

Цель исследования
Изучение особенностей физиологического обеспечения целенаправленной
деятельности при эндохирургическом тренинге у людей с различными
индивидуально-типологическими характеристиками.
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Задачи исследования
1.

Определить

базовые

показатели

эффективности

целенаправленной деятельности на модели эндохирургического тренинга у
испытуемых с разными индивидуально-типологическими особенностями.
2.
модели

Изучить эффективность целенаправленной деятельности на
эндохирургического

тренинга

к

окончанию

наблюдений

у

испытуемых с разными индивидуально-типологическими особенностями.
3.

Оценить показатели электромиограммы при эндохирургическом

тренинге в начале и к окончанию наблюдений у испытуемых с разными
индивидуально-типологическими особенностями.
4.

Проанализировать

характер

изменений

параметров

вариабельности сердечного ритма при эндохирургическом тренинге в начале
и к окончанию наблюдений у испытуемых с разными индивидуальнотипологическими особенностями.
5.

Выявить возможные связи эффективности целенаправленной

деятельности

и

изучаемых

физиологических

показателей

при

эндохирургическом тренинге у испытуемых с разными индивидуальнотипологическими особенностями.

Новизна исследования
В результате исследования получены новые сведения о взаимосвязях
между

показателями

параметрами

психофизиологических

эффективности

характеристик

целенаправленного

поведения

человека,
и

его

физиологической ценой. В работе впервые показано, что базовые показатели
успешности целенаправленной деятельности на модели эндохирургического
тренинга

отличаются

у

испытуемых

с

разными

индивидуально-

типологическими характеристиками. Установлено, что результативность
целенаправленного поведения на модели эндохирургического тренинга к
окончанию наблюдений зависит от психофизиологических показателей
индивидов. Впервые продемонстрировано, что интегральный показатель
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площади

волны

кривой,

отражающий

мышечную

работу

при

целенаправленной деятельности на модели эндохирургического тренинга,
зависит от индивидуально-типологических характеристик человека. Впервые
показано,

что

индивиды

с

разными

психофизиологическими

характеристиками отличаются привалированием различных нейрогенных
влияний на сердечную деятельность на применяемой модели. Выявлено, что
усиление симпатических влияний на сердечную деятельность испытуемых
ассоциировано с высокой эффективностью целенаправленной деятельности
на модели эндохирургического тренинга в начале наблюдений, но низкой
успешностью целенаправленного поведения к окончанию исследования.

Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы заключается в том, что она
расширяет имеющиеся представления о физиологических механизмах,
лежащих в основе системной организации целенаправленного поведения. В
частности,

установлено,

что

результативность

работы

в

ходе

эндохирургического тренинга и её физиологическая цена отличается у людей
с разными индивидуально-типологическими характеристиками. Выявлены
факторы, влияющие на успешность целенаправленной деятельности на
модели

эндохирургического

параметров

тренинга.

результативности

индивидуально-типологических

Установлен

характер

целенаправленного
характеристик

связей

поведения

человека

на

и

модели

эндохирургического тренинга. Материалы исследования целесообразно
использовать в курсе преподавания физиологии и психологии, а также при
профессиональной ориентации выпускников медицинских ВУЗов.
Изучаемые явления
1.

Успешность

целенаправленной

эндохирургическом тренинге.

деятельности

человека

при
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2.

Системная организация целенаправленной деятельности человека

при эндохирургическом тренинге.
3.

Индивидуальные

свойства

ЦНС

(психодинамические

характеристики) и их роль в системной организации целенаправленного
поведения человека при эндохирургическом тренинге.
4.

Мышечная

активность

человека

при

эндохирургическом

тренинге у лиц с различной успешностью целенаправленного поведения и с
разными психофизиологическими характеристиками
5.

Сердечный ритм человека, как показатель «физиологической

цены» деятельности человека, при эндохирургическом тренинге с различной
эффективностью.
Объект исследования
В исследованиях на основании добровольного информированного
согласия принимали участие испытуемые мужского пола – студенты
Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (87 испытуемых) в возрасте от 18 до 24 лет.
Методология и методы исследования
Диссертационное исследование выполнено на основе системного
подхода, в частности, с учетом положений теории функциональных систем,
сформулированной академиком П.К. Анохиным.
В ходе исследований использованы следующие методы:
1.

Изучение

индивидуально-типологических

характеристик

испытуемых при помощи адаптированных русскоязычных вариантов
опросников «Eysenck Personality Inventory» (EPI) (Eysenck H., 1967; Айзенк
Г.Ю., 2009) и Спилбергера-Ханина (Spielberger C.D., 1966; Дерманова И.Б.,
2002; Спилбергер Ч.Д., 2002, 2008).
2.

Моделирование целенаправленной деятельности человека при

помощи эндохирургического тренинга на коробочном тренажере T5 Large
RM производства фирмы 3-D Med (США) с использованием наборов
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тестовых заданий (3-D Med; США), эндозажимов и эндоножниц фирмы
Allgaier (Германия).
3.

Регистрация ЭКГ (до и после эндохирургического тренинга) и

дальнейший анализ вариабельности ритма сердца при помощи аппаратнопрограммного комплекса Варикард 2.51 (ООО ИВНМТ “РАМЕНА”, Россия)
и программного обеспечения «ИСКИМ» (версия 6.1).
4.

Регистрация электромиограммы поверхностным методом на

аппарате BIOPAC MP 36 (BIOPAC® Systems, Inc.; США). Анализ
электромиограммы

в

ходе

целенаправленной

деятельности

при

эндохирургическом тренинге на программном обеспечении BSL PRO
(BIOPAC® Systems, Inc.; США).
5.

Обработка полученных результатов с изучением внутри- и

межгрупповых свойств методами вариационной статистики. Выявление
связей исследуемых показателей методами корреляционного анализа.
Анализ экспериментальных результатов
Результаты математического анализа ритма сердца обрабатывали с
использованием программного обеспечения ИСКИМ-6 v.6.2, разработанного
ИВНМТ «РАМЕНА» (Рязань). Данные, полученные при регистрации
электромиограммы,

обрабатывали

обеспечения

PRO

BSL

фирмы

с

использованием

BIOPAC®

Systems,

программного
Inc.

(США).

Статистическая обработка данных проводилась с помощью модулей системы
Microsoft Office 97, Microsoft Exсel Stadia 7.1/prof. 10 и статистического
пакета STATISTICA 10.
Используемые средства
1.

Набор психодиагностических тестов (EPI) (Eysenck H., 1967;

Айзенк Г.Ю., 2009) и тестов Спилбергера-Ханина (Spielberger C.D., 1966;
Дерманова И.Б., 2002; Спилбергер Ч.Д., 2002, 2008).
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2.

Коробочный тренажер T5 Large RM производства фирмы 3-D

Med (США). Эндозажимы и эндоножница фирмы Allgaier (Германия).
Наборы тестовых заданий (3-D Med; США).
3.

Аппаратно-программный комплекс Варикард 2.51 (ООО ИВНМТ

“РАМЕНА”, Россия) и программное обеспечение «ИСКИМ» (версия 6.1).
4.

Аппарат BIOPAC MP 36 (BIOPAC® Systems, Inc.; США),

программное обеспечение BIOPAC (BSL PRO), поверхностные электроды.
5.

Статистические модули программ Microsoft Exсel Stadia 7.1/prof.

10 и STATISTICA 10.
Основные положения, выносимые на защиту
1.
модели

Эффективность

целенаправленного

эндохирургического

тренинга

поведения
различна.

человека

на

Успешность

целенаправленной деятельности на модели эндохирургического тренинга
отличается на разных этапах исследования и зависит, в частности, от
индивидуально-типологических характеристик человека.
2.

Системная организация целенаправленного поведения и её

физиологическая цена на модели эндохирургического тренинга отличается у
индивидов с различными психофизиологическими характеристиками.
3.

Показатели эффективности целенаправленной деятельности на

модели эндохирургического тренинга, параметры ВСР и электромиограммы
во многом определяются индивидуально-типологическими характеристиками
человека.
4.

Параметры электромиограммы и вариабельности ритма сердца,

отражающие

физиологическую

цену

целенаправленного

поведения,

отличаются у субъектов с различной успешностью деятельности на модели
эндохирургического тренинга.
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Степень достоверности результатов исследования
Достоверность

полученных

исследования

подтверждается

современными

методами

результатов

достаточным
исследования,

диссертационного

количеством
которые

испытуемых,
соответствуют

поставленным в работе целям и задачам. Научные положения, выводы и
практические рекомендации подкреплены убедительными фактическими
данными, наглядно представленными в приведенных таблицах и рисунках.
Обработка результатов проведена с использованием современных средств и
методов обработки информации, статистического анализа данных.

Апробация результатов исследования
Основные научные положения, выводы и практические рекомендации
диссертационного исследования представлены на: 3-й международной
научной конференции «Современные проблемы нейробиологии» (Ярославль,
2018);

XLIV

Итоговой

научной

сессии

«Системная

организация

физиологических функций» (Москва, 2019); 15-м конгрессе «Нейронаука для
медицины и психологии» (Судак, 2019); XIV Международная научнопрактическая конференция молодых ученых и студентов, посвященной
«Годам

развития

села,

туризма

и

народных

ремесел

(2019-2021)

(Таджикистан, Душанбе 2019); Международном молодежном научном
форуме «ЛОМОНОСОВ-2019» (Москва, 2019); 7-й международной научнопрактической конференции по клинической лимфологии «ЛИМФА-2019»
(Москва, 2019); 5-ой междисциплинарной конференции с международным
участием «Современные проблемы системной регуляции физиологических
функций» (Греция, Халкидики, 2019); XII Павловских беседах «Научное
наследие академика И.П. Павлова и современная наука» (Рязань 2019);
заседании кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова

Минздрава

России

(Москва,

2019);

заседании

кафедры

нормальной физиологии и медицинской физики ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва, 2019).
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Публикации
Результаты диссертационной работы отражены в 12 публикациях, из
них 5 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
РФ для защиты диссертаций.
Структура и объем работы
Диссертация

изложена

на

141

страницах

печатного

текста,

иллюстрирована 18 таблицами и 23 рисунками. Работа включает в себя
следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и
методы

исследований»,

«Результаты

собственных

исследований»,

«Обсуждение полученных результатов», «Выводы», «Список сокращений».
«Список литературы». Список литературы содержит 278 источников, из них
210 отечественных и 68 зарубежных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

Результативность целенаправленной деятельности человека

и её физиологическое обеспечение как предмет изучения в физиологии
Результативность целенаправленной деятельности человека – это одна
из тем исследования ряда медицинских и биологических направлений, таких
как физиология, нейрофизиология, психология, физиологии труда и спорта
(Сеченов И.М., 1952; Павлов И.П., 1951; Анохин П.К., 1973; Судаков К.В.,
1984, 1997; Меделяновский А.Н., 1987; Мунипов В.М., Зинченко В.П., 2001;
Бернштейн Н.А., 2004; Карпов А.В. и др., 2011; Классина С.Я., 1987, 2013;
Джебраиллова Т.Д., 2003, 2007, 2012, 2013; Фудин Н.А., Вагин Ю.Е., 2013,
2016 и др.).
Организацию

физиологических

процессов

в

ходе

реализации

целенаправленного поведения описывает теория функциональных систем,
сформулированная академиком П.К. Анохином (1968, 1973). Согласно
концепции П.К. Анохина, в основе целенаправленного поведения лежит
формирование соответствующей функциональной системы (Анохин П.К.,
1968; Судаков К.В., 1997; Данилова Н.Н., Крылова А.Л., 2005). Под
функциональной системой П.К. Анохин понимал «единицу интегративной
деятельности

организма,

морфофизиологическую

которая

представляет

организацию

собой

центральных

и

динамическую
периферических

образований, избирательно объединенных для достижения полезного для
организма

приспособительного

функциональных

системах

результата».

протекающие

В

процессы

сформированных
реализуются

при

избирательном объединении нервных и гуморальных механизмов регуляции
(Анохин П.К., 1968).
Начальной стадией целенаправленного акта является афферентный
синтез.

Мотивация,

сформированная

на

основании

доминирующей

потребности, взаимодействует с аппаратом памяти и возбуждениями,
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вызванными действием обстановочных и пусковых раздражителей. При
формировании оптимальной программы достижения цели наступает стадия
принятия решения. Вслед за ней наступает стадия эфферентного синтеза и,
практически одновременно, стадия обратной афферентации. В ходе
последней происходит сличение достигнутого реального результата по
конкретным параметрам с ожидаемым. Если ожидаемые параметры и
полученный результат совпадают, то возникает положительная эмоция,
связанная с удовлетворением потребности. В случае рассогласования
возможны два типа реакций – либо положительно окрашенной эмоции, при
достижении результата лучшего, чем ожидалось, либо отрицательно
окрашенной эмоции, если полученный результат хуже ожидаемого (Анохин
П.К., 1968, 1973; Судаков К.В., 1984, 2003, 2012).
Главным

оценочным

критерием

целенаправленного

поведения

человека является результативность, т.е. степень качества достигнутого
результата при различной деятельности. Как показано исследованиями С.К.
Судакова, при достижении или недостижении потребного результата
существуют

как

реальные

подкрепления

этого

результата,

так

и

«виртуальные». «Виртуальное» подкрепление возникает еще до момента
завершения поведенческого акта и связано с предвкушением достижения
(или недостижения) результата (Судаков С.К., 2017, 2018).
Достижение полезного приспособительного результата возможно
благодаря

взаимосвязи

различных

системных

элементов.

Поэтому

успешность целенаправленной деятельности человека принято рассматривать
как явление, зависящее от многих факторов (Судаков К.В., 1984, 2012;
Корнилова Т.В. и др., 2001).
Несмотря на множество исследований, посвященных изучению
факторов,

влияющих

на

системную

организацию

целенаправленного

поведения, в доступной научной литературе существуют противоречивые
сведения о физиологических механизмах, которые определяют успешность
деятельности человека. Это может быть связано, в том числе с тем, что
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структура любого поведенческого акта крайне сложна и многогранна.
Детальное изучение целенаправленного поведения возможно только в
условиях сложного моделирования, при учете различных объективных
критериев – четко стандартизированных параметров оценки результата
деятельности и физиологических механизмов, лежащих в основе его
достижения.
По мнению Ю.В. Вагина и М.Ю. Вагиной (2012) системокванты
целенаправленного поведения включают как волновые, так и дискретные
процессы

организации,

целенаправленного

так

акта

как

различные

подчиняются

этапы

разным

и

процессы

математическим

закономерностям. Это, в свою очередь, является отражением дискретноволновых закономерностей организации поведения (Судаков К.В., 1993).
Функциональный аспект регуляции целенаправленной деятельности –
это системно-информационный процесс, который имеет собственные
нейрофизиологически

обусловленные

параметры,

влияние

которых

обеспечивает достижение результата при целенаправленном поведении
(Бердников Д.В., 2016). Р.А. Зориным (2016) установлено, что реализация
целенаправленной деятельности зависит не столько от ее вегетативного
обеспечения

и

непосредственно

параметров

собственной

активности

ассоциативных корковых структур, сколько от синхронизации деятельности
различных структур мозга.
В ряде исследований отмечено, что эффективность деятельности
снижается в случае, когда достижение результата чрезмерно осложнено, так
как

реализация

непродуктивной

такого

поведения

активации.

обеспечивается

Нейрофизиологическим

за

счет

системы

субстратом

этой

системы являются лимбические структуры и гипофиз – эмоциогенные зоны
мозга. Реализация поведения за счет системы непродуктивной активации
ведет к повышению затрат функциональных резервов, которые направлены
на получение необходимого результата (Литвинова и др., 1999; Казин Э.М. и
др., 2002, 2012).
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Исследования последних лет посвящены изучению различных видов
деятельности и особенностей реализации целенаправленного поведения
человека, в том числе в зависимости от условий среды. Например, показано,
что применение биологической обратной связи в ходе реализации
целенаправленного поведения приводит к вариативности в результативности
целенаправленной деятельности человека (Меркулова М.А. и др., 2014;
Бердников Д.В., 2016).
В системной организации целенаправленной деятельности человека
высокая результативность сопряжена с активацией супра-сегментарных
эрготропных и трофотропных механизмов (Зорин Р.А. и др., 2019). Высокая
успешность при целенаправленном поведении ассоциирована с уменьшением
синхронизирующих стволовых влияний и преобладанием механизмов
продуктивной активации, а также с увеличением активности ассоциативных
корково-подкорковых и стресс-реализующих структур (Лапкин М.М. и др.,
2016). Кроме этого, достижение высокого результата при целенаправленном
поведении, по мнению Т.Д. Джебраиловой с соавт. (2017), обусловлено
выраженной мобилизацией функциональных резервов организма. Под
функциональными резервами принято понимать диапазон возможного
уровня изменений функциональной активности физиологических систем,
который может быть обеспечен активационными механизмами организма
(Газенко О.Г., 1987).
Процесс

умственной

деятельности

сопряжен

с

повышением

функциональной активности ЦНС при увеличении скорости обработки
информации (Туманян А.А., 2015). Такой вид деятельности приводит к
повышению

сенсомоторного

реагирования,

что

является

следствием

привыкания к повторяющейся стимуляции (Григорян В.Г., Агабабян А.Р.,
1999).
Ещё в 1987 году А.Н. Меделяновским сформулированы представления
об

эффективности

деятельности

функциональных

систем.

Под

эффективностью деятельности системы он понимал «физиологическую
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стоимость» единицы результата деятельности этой системы (Меделяновский
А.Н., 1982, 1987). В настоящее время под физиологической ценой понимают
изменения, происходящие в функциональном состоянии организма человека
в результате его целенаправленной деятельности в течение определенного
времени. Меньшая физиологическая цена, в том числе, ассоциирована с
более низкими энергозатратами на регуляцию совершаемой человеком
работы.
Таким образом, эффективность при целенаправленном поведении
определяется

синергизмом

двух

базовых

структурно-функциональных

компонентов – физиологических механизмов, отвечающих за реализацию
этой деятельности, а также обеспечивающих функционирование различных
компонентов функциональной системы.
Физиологическое обеспечение целенаправленного поведения возможно
объективно изучать, только используя проверенные методики. В настоящее
время одним из таких максимально информативных методов исследования
вегетативных функций человека является анализ вариабельности сердечного
ритма (ВСР) (Баевский Р.М., 2006, 2007; Сулин А.В. и др., 2015; Машин В.А.,
2012; Гаврилова Е.А., 2015; Шлык Н.А, 2016; Shaffer F., Ginsberg J.P., 2017;
Thomas B.L., et. al., 2019). Так, на основе анализа показателей ВСР в работах
Т.Д. Джебраиловой (2012, 2013, 2017) установлено, что большая лабильность
вегетативных показателей ассоциирована с лучшей результативностью при
выполнении интеллектуальных тестов. Также более выраженные изменения
сердечного ритма при целенаправленной деятельности характерны в
условиях дефицита времени (Бирюкова Е.В. и др., 2013), особенно при
достижении более высокого результата (Джебраилова Т.Д. и др., 2015).
К напряжению адаптационных систем, помимо условий самого вида
деятельности и её качества, приводит вариативность реализации стратегии
поведения на основе доминирования мотивации достижения успеха. Это
характерно, в том числе, для учебной деятельности, особенно при
достижении

высоких

учебных

показателей.

Снижение

напряжения

20

адаптационных систем ведет к уменьшению качества обучения (Дегтярев
В.П., 2012).
Мобилизация

физиологических

функций

в

условиях

психоэмоционального стресса приводит к увеличению частоты сердечных
сокращений и активации внешнего звена механизмов саморегуляции
функциональной

системы

дыхания,

превышающей

метаболические

потребности организма (Джебраилова Т.Д., 2001, 2004, 2005; Двоеносов В.Г.,
2009). Людям с высоким уровнем эмоционального напряжения при
интеллектуальной деятельности, связанной с выполнением психологических
тестов, свойственно усиление симпатических влияний на сердечный ритм и
их относительное преобладание над парасимпатическими (Николаев А.Б.
Джебраилова Т.Д., 2017).
В работе Е.П. Муртазиной с соавт. (2013) показано, что предоставление
человеку возможности самостоятельного выбора условий реализации
целенаправленного поведения приводит к эмоциональному напряжению и
актуализирует активный подбор характеристик пусковых и обстановочных
стимулов на стадии афферентного синтеза. Это проявляется в увеличении
вклада

центрального

компонента

в

контуре

регуляции

сердечной

деятельности (Веюкова М.А. и др., 2011; Муртазина Е.П. и др., 2013).
При изучении физиологического обеспечения целенаправленного
поведения многими исследователями отмечено усиление парасимпатических
влияний на организм. Скорость и точность выполнения заданий сопряжена с
высокой лабильностью различных вегетативных показателей (Джебраилова
Т.Д., Коробейникова И.И., 2013). Повышение парасимпатических влияний в
организме

человека

может

отражать

мобилизацию

вегетативного

обеспечения при различных видах деятельности, которая способствует
достижению более высокого результата (Михайлов В.М., 2002; Чуян Е.Н. и
др.,

2009).

Так,

в

работе

Т.Д.

Джебраиловой

с

соавт.

(2013)

продемонстрировано увеличение систолического и пульсового давления, а
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также ударного объема кровообращения в процессе интеллектуальной
деятельности.
Снижению физиологической цены за счет изменения функции
кислородтранспортной системы человека способствует гиповентиляционное
дыхание при целенаправленном поведении (Классина С.Я., Фудин Н.А.,
2017).
Малопродуктивные индивиды, в том числе допускающие ошибки в
ходе целенаправленного поведения, характеризуются стабильно высоким
уровнем частоты сердечных сокращений, который снижается после
завершения деятельности. Тонический характер повышения этого показателя
отражает преобладание оборонительной формы поведения (Джебраилова
Т.Д. и др., 2013). Аналогичные изменения были выявлены в работах А.Л.
Похачевского

(2014)

доминирования
восстановления.

–

усиление

парасимпатических
Имеются

сведения

вегетативной

активности

влияний

организм

о

том,

на

что

такое

за
в

счет

период

изменение

регулирующих влияний автономной нервной системы после периода отдыха
свидетельствует об инертном характере перестройки работы висцеральных
систем при действии факторов окружающей среды (Ноздрачев А.Д.,
Щербатых Ю.В., 2001). Тем самым эффективность целенаправленного
поведения определяется способностью к выраженной экономизации функций
организма в период отдыха и покоя и, как следствие, дальнейшей
максимальной мобилизацией физиологических резервов при нагрузке и
полноценным восстановлением после нее (Гаврилова Е.А., 2015).
С.Я. Классиной и Н.А. Фудиным (2017) отмечено, что физиологическая
стоимость целенаправленной деятельности повышается при повышении
мощности физической нагрузки. Отказ от продолжения физической работы
наступает сразу после преодоления человеком порога аэробно-анаэробного
обмена.
Однако по другим данным достижение высокого результата сопряжено
с высоким уровнем активности симпатического отдела автономной нервной
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системы (Муртазина И.П., 2013, 2015). О важной роли стрессреализующих
механизмов в ходе целенаправленной деятельности указывают авторы
многих работ (Булатецкий С. В., Бяловский Ю.Ю., 2003; Карасёв Р.П. и др.,
2009; Двоеносов В.Г., 2009). Показана значимость высокого уровня
активности

стрессреализующих

механизмов

в

достижении

лучшего

результата при целенаправленном поведении (Зорин Р.А., Лапкин М.М.,
2012). В целом, усиление симпатической регуляции при эмоциональных и
физических

перегрузках

и

уменьшение

парасимпатических

влияний

приводит к снижению адаптивных возможностей ритма сердца (Качаев А.О.,
2007; Гречишкина С.С. и др., 2011; Штаненко Н.И. и др., 2016).
Необходимо подчеркнуть, что подавляющее большинство наблюдений
проводится на экспериментальных моделях с однократной регистрацией
физиологических показателей

и параметров достигаемого

результата

целенаправленной деятельности. Имеются немногочисленные данные об
изменении указанных характеристик в динамике поведения и при
достижении плато результата.
Совершенно очевидно, что, несмотря на обоснованность применения
теории функциональных систем при изучении целенаправленного поведения,
механизмы его реализации по-прежнему мало изучены. Наиболее важными
задачами

остается

исследование

особенностей

результативности

целенаправленной деятельности человека, её физиологической цены и
факторов, определяющих вариативность этих параметров.

1.2.

Роль индивидуально-типологических особенностей человека

при целенаправленном поведении. Физиологическое обеспечение
целенаправленной деятельности у лиц с различными
психофизиологическими особенностями
Общеизвестно, что врожденные свойства нервной системы во многом
определяют особенности поведения высших животных и человека. Характер
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поведения млекопитающих, согласно представлениям И.П. Павлова (1927),
определяется совокупностью характеристик центральной нервной системы –
силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов возбуждения и
торможения.
Дифференциальная психофизиология зародилась как дисциплина в
середине XX века, на стыке психологии и психофизиологии. Сам термин
«дифференциальная психофизиология», введенный В.Д. Небылициным в
1963 году, определял зависимость поведенческих особенностей человека при
различных видах деятельности от индивидуальных психо-типологических
характеристик.

Эти

поведенческие

особенности

детерминированы

различиями в механизмах нервной и гуморальной регуляции в организме
человека (Небылицын В.Д., 1963, 1976; Теплов Б.М., 1963).
Совокупность формальных психодинамических свойств лежит в основе
такой интегральной характеристики человека, как темперамент (Теплову
Б.М., 1963). Согласно С.Л. Рубинштейну (2002), темперамент – это
динамическая

характеристика

психической

деятельности

личности.

Предложенная H.J. Eysenck в 1983 году двумерная система оценки
темперамента человека (метод EPI) основана на измерении уровней
нейротизма

и

интро-экстраверсии.

Нейротизм

является

отражением

активности субъекта в социуме, а интро-экстраверсия – эмоциональной
стабильности индивида. По представлениям H.J. Eysenck людям с высоким
уровнем нейротизма, как переменной в иерархической модели личности,
характерна реактивность и лабильность вегетативной нервной системы,
повышенная эмоциональная восприимчивость и раздражимость; в свою
очередь, люди с низким уровнем нейротизма являются их полной
противоположностью. Термины интроверсия и экстраверсия, введенные К.Г.
Юнгом (1923), учеными трактуются различно. По мнению Г.Ю. Айзенка
(2009),

главная

причина

психофизиологических

различий

между

экстравертами и интровертами – разная возбудимость коры головного мозга.
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Описанные

выше

индивидуально-типологические

особенности

в

различной степени определяют успешность профессиональной деятельности
и личностное развитие человека вне зависимости от сферы деятельности
(Камилов М.А., 2018). При этом в контексте определенных специальностей
нейротизм и эмоциональная устойчивость, как личностные черты, несут
особое значение (Васильева Н.М., Петраш М.Д., 2013; Нуйкина М.Р., 2017).
Взяв за основу идеи В.Д. Небылицина (1963), В.М. Русаловым (1979)
предложена трёхуровневая структура свойств нервной системы. К уровням
нейронов и комплексов структур мозга В.М. Русалов добавил третий –
уровень целого мозга, который отражал функциональные показатели
нервных процессов в ЦНС. Для измерения индивидуально-типологических
параметров

человека

им

был

предложен

«Опросник

структуры

темперамента» (Русалов В.М., 1985, 2012).
Подходы западных исследователей к выявлению биологических основ
темперамента различны. Так, например, некоторые авторы связывали
темперамент с особенностями телосложения человека (Sheldon W.H., Stevens
S.S, 1942). Ряд американских ученых под темпераментом подразумевали
стилевые особенности поведения (Вuss А., Рlоmin R., 1973; Thоmаs А., 1989;
Сhеss S., 1994). По их мнению, темперамент не может характеризоваться ни
содержанием, ни мотивацией, ни успешностью деятельности, а основными
его

характеристиками

являются

эмоциональность,

активность

и

социабельность.
Многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов
последних лет указывают на разницу в достигаемом результате у людей с
различными индивидуально-типологическими особенностями, в том числе,
при

вариативном

их

сочетании.

Влияние

индивидуальных

психофизиологических характеристик человека на успешность деятельности
описано в работах Е.П. Ильина (1976, 2004). Основываясь на представлениях
И.П. Павлова и Б.М. Теплова, Е.П. Ильин подчеркивает зависимость
результативности деятельности человека в различных профессиональных
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сферах

от

индивидуально-типологических

особенностей.

Исходя

из

результатов собственных исследований, он указывает на то, что сильная
нервная система является одним из факторов проявления волевых качеств.
(Ильин Е.П., 2004). По мнению В.П. Дегтярева и С.С. Позднякова (2015)
наиболее значимые изменения в успешности целенаправленного поведения
присущи лицам с проективным и гипертимическим типами акцентуации
личности.
В

настоящее

время

достигнут

консенсус

в

характеристике

иерархической структуры личностных черт (Corr P.J., Matthews G., 2009;
Markon K.E., 2009; McAdams D.P., Olson B.D., 2010). Наиболее убедительное
эмпирическое подтверждение получила пятифакторная модель. В «большую
пятерку» («big five») индивидуально-типологических личностных черт,
которая широко применяется в разных странах, входят такие факторы, как
нейротизм, интро-экстраверсия, уступчивость, сознательность и открытость
опыту (Caspi A., Shiner R.L., 2006; Corr P.J., Matthews G., 2009; Markon K.E.,
2009; McAdams D.P., Olson B.D., 2010).
Согласно

представлениям

К.В.

Судакова

(1993),

любой

вид

деятельности, в том числе творческой и исследовательской, в условиях
психоэмоционального
физиологических

функций,

приспособительного
напряжение

напряжения

направленных

результата.

приводит

к

сопряжен

Однако

на

с

мобилизацией

достижение

чрезмерное

дезорганизации

процесса

полезного

эмоциональное

целенаправленной

деятельности (Izard С.Е., 1989; Симонов П.В., 1998). Психоэмоциональный
стресс ассоциирован с нарушением механизмов саморегуляции наиболее
ослабленных

функциональных

систем.

Снижение

адаптационных

возможностей также сопряжено с изменением работы механизмов как
нервной, так и гуморальной регуляции (Судаков К.В., 1998; Двоеносов В.Г.,
2009).
Психоэмоциональное

напряжение

с

последующим

развитием

состояния стресса сопутствует как любой незнакомой деятельности, так и
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возникает в процессе достижения максимального результата при реализации
целенаправленного поведения. Базируясь на клиническом опыте Г. Селье
(1960), под термином стресса в современной психофизиологии понимают
совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций
организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.
Понятие

стресса

включает

психофизиологические,

в

социальные

себя
и

нагрузку

на

сложные

биологические

системы,

сопротивление этой нагрузке и адаптацию к ней. Под адаптивностью
понимают интегративное динамическое личностное свойство, определяющее
возможности человека к адаптации (Березин Ф.Б., 1988; Бодров В.А., 2006;
Казначеев В.П., 1980; Личко А.Е., 1983; Медведев В.И., 1999; Москвин В.А.,
Москвина Н.В., 2011).
Как было указано выше, изучение эффективности деятельности
человека неразрывно связано с оценкой изменений, происходящих в
функциональном состоянии организма при целенаправленном поведении в
течение определенного времени (Меделяновский А.Н., 1982, 1987).
Известно, что люди с высоким уровнем нейротизма отличаются
нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов,
эмоциональной неустойчивостью и лабильностью вегетативной нервной
системы. Такие индивиды легко возбудимы. Для субъектов с указанными
особенностями

характерно

нестабильное

настроение,

выраженная

чувствительность, высокий уровень тревожности. Напротив, люди с низким
показателем нейротизма демонстрируют эмоциональную стабильность,
спокойствие, уравновешенность и решительность при различных видах
деятельности (Церковский А.Л. 2012).
По мнению Р. Лазаруса (1989), субъекты с низким уровнем нейротизма
воспринимают стрессогенные события как вызов, испытывая потребность и
стремление к активному преодолению этих обстоятельств. Индивиды с
высокой степенью нейротизма характеризуются значительным искажением
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при самооценке как собственных ресурсов, так и угрожающего значения
стрессогенных ситуаций.
В ряде работ продемонстрирована значимая межгрупповая разница в
результативности целенаправленной деятельности у людей с различным
уровнем нейротизма. Так, очень высокий уровень этого показателя
отрицательно влияет на учебную успеваемость (Курдюкова Н.А., 1997;
Турбина Т.С., 2002)
Согласно

результатам

наблюдений

В.Д.

Перхуровой

(2015),

адаптационный потенциал субъектов с различным уровнем нейротизма
вариативен. Как низкий, так и особенно высокий уровень нейротизма
отрицательно

сказывается

на

возможности

адаптации

организма

к

дозированной физической нагрузке. Это сопровождается значительной
мобилизацией функциональных резервных сердечно-сосудистой системы,
что

приводит

к

быстрому

истощению

энергетических

запасов

и

метаболических резервов, которые обеспечивают процессы адаптации при
целенаправленной деятельности.
По некоторым литературным данным, экстраверты в большей степени
адаптированы к повседневным условиям жизни (Williams S.B., Bicknell-Behr
J.,

1992).

Это

импульсивности,

достигается
хорошей

за

счет

выраженной

приспособляемости

к

общительности,

среде.

Характерные

особенности людей с высоким уровнем экстраверсии – отзывчивость,
жизнерадостность, уверенность в себе, но при этом несдержанность,
стремление к риску и необязательность (Церковский А.Л., 2012).
Худшая адаптированность интровертов (Hara T., Yokota M., Tomita Y.,
1985; McCullough J.P. et. al., 1994; Oles P.K., 1999) ассоциирована со
спокойным поведением, уравновешенностью в поступках, рациональностью,
низкой

агрессивностью,

обязательностью

(Церковский

А.Л.,

2012).

Экстраверты обладают более высокой скоростью реагирования по сравнению
с интровертами (Туманян А.А., 2015), что свидетельствует о большей
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лабильности нервных процессов, высокой скорости восприятия и обработки
информации (Мыльникова И.В., Ефимова Н.В., 2015).
Интроверты

обладают

лучшей

способностью

к

усвоению

и

запоминанию нового материала, что обеспечивает им высокую успешность в
интеллектуальной деятельности и учёбе (Церковский А.Л., 2012; Child D.,
1989; Gallagher D., 1996). Интроверты отличаются большей стабильностью
сенсомоторного реагирования, у них, в отличие от экстравертов, более
уравновешены нервные процессы (Туманян А.А., 2015). Субъекты с низким
уровнем показателя интро-экстраверии более выносливы при длительной
умственной работе (Григорян В.Г., Агабабян А.Р., 1999), в результате чего
они допускают меньшее количество ошибок при целенаправленном
поведении (Туманян А.А., 2015).
Более выраженные симпатические влияния на сердечный ритм
характерны для интровертов в сравнении с экстравертами. Такая особенность
наиболее

ярко

проявляется

во

время

целенаправленного

поведения

(Джебраилова Т.Д. и др., 2014).
При анализе результатов позитронной эмиссионной томографии
установлено, что у людей с высокими показателями тревожности в ходе
реализации

целенаправленной

деятельности

наблюдается

активация

нейронных структур миндалины, префронтальной и задней цингулярной
областей коры (Павленко В.Б., 2004; Etkin A. et. al., 2006).
Эффективность целенаправленного поведения человека также связана с
уровнем

тревожности.

При

изучении

результативности

стрельбы

спортсменов С.В. Чёрный с соавт. (2018) указывает на более выраженную
успешность у людей с низким уровнем тревожности и
показателями психической

устойчивости. По

худшими

мнению автора, такие

отличительные признаки связаны с функциональными особенностями
серотонинергической системы.
У индивидов с низкой тревожностью, по сравнению с субъектами с
высокой тревожностью, более выражены как парасимпатические, так и
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симпатические модулирующие влияния на сердечную деятельность еще до
начала целенаправленного поведения (Джебраилова Т.Д., Сулейманова Р.Г.,
2011).
Важным

аспектом при

изучении

целенаправленного

поведения

является создание определенных внешних условий в ходе исследования. В
частности, стрессовая обстановка приводит к снижению уверенности в
соревнованиях социального характера (Beery A.K., Kaufer D., 2015; Goette L.
et. al., 2015).
В отдельных исследованиях представлены данные о склонности
субъектов с различными индивидуально-типологическими особенностями к
определенным видам спорта. Например, наибольшего успеха в беге на
коротких дистанциях добиваются экстраверты с высокими показателями
нейротизма и тревожности, а на длинных дистанциях – спортсменыинтроверты с низкой степенью нейротизма и тревожности (Юров И.А., 2006,
2012; Гиссен Л.Д., 2010; Штаненко Н.И. и др., 2016).
Таким образом, результаты наблюдений, представленные российскими
и зарубежными исследователями, указывают на то, что индивидуальнотипологические особенности человека во многом определяют различия в
результативности

целенаправленного

поведения.

Люди

с

разными

психофизиологическими характеристиками демонстрируют определенные
особенности

физиологического

деятельности.

Представленные

обеспечения

данные

указывают

целенаправленной
на

необходимость

комплексной оценки разных параметров нервных процессов при изучении
системной организации целенаправленного поведения.

1.3.

Психофизиологические характеристики человека в

медицинской практике. Особенности личности врача-эндохирурга
Работы в области нейросоциоэтологии демонстрируют необходимость
применения

междисциплинарного

подхода

при

изучении

сложных
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социальных взаимоотношений как в человеческом социуме в целом, так и в
различных профессиональных сообществах, в частности. Практическая
ценность этой сферы исследования состоит в возможности оптимизации
взаимоотношения людей в повседневной жизни и профессиональной
деятельности. В свою очередь, указанный подход позволит повысить
работоспособность человека, эффективность различных видов деятельности,
качество жизни и, что немаловажно, улучшить психоэмоциональное
состояние и здоровье (Матюлько И.С., Муртазина Е.П., 2018).
Очевидно, что основой для поступления в высшие учебные заведения
выпускника школы является личностная мотивация (Кац Я.А., Свистунов А.,
2008; Капшитарь А.В., 2013). Результаты многочисленных исследований
указывают

на

особенностей

необходимость
человека

на

оценки

индивидуально-типологических

различных

этапах

становления

в

профессиональной деятельности. В частности, выявлено, что для создания
условий обучения, при которых будущие практикующие врачи будут
достигать

успехов

в

учёбе,

необходимо

анализировать

личность

абитуриентов при поступлении в медицинские вузы (Матвеева Н.В., и др.,
2011).
Показатель

темперамента

является

оценочным

критерием

при

профессиональной ориентации и планировании карьеры (Абишева З.С. и др.,
2016, Журунова М.С. и др., 2016). Оценка психофизиологических
характеристик позволяет избежать быстрого наступления дезадаптации и
переутомления организма уже на начальных этапах обучения в высших
учебных заведениях (Шлык Н.И., 2009). Аналогичные данные получены в
работе Н.Г. Блиновой и Н.В. Аверьяновой (2014), которые указывают на то,
что показатели адаптации и успешности обучения индивида в ВУЗах зависят
от индивидуально-типологических особенностей человека.
В ряде работ отмечено, что выбор вектора обучения без учета
индивидуальных и психофизиологических личностных свойств человека
впоследствии может привести к целому спектру отрицательных социальных
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и физиологических последствий как для обучающегося, так и для его
окружения. К ним относятся ухудшение здоровья (Копина О.С. и др., 1996;
Дерябин Д.Г. и др., 2003, Галимов А.Р., 2011), низкая учебная успеваемость,
а в конечном итоге – неудовлетворенность выбором профессии (Низамов
И.Г. Нургалиева Г.Ш., 2001; Спицин А.П., 2002).
Практически во всех странах мира ведутся дискуссии о принципах и
необходимости отбора студентов в медицинские ВУЗы. Изучение базовых
способностей человека является неотъемлемой частью профессионального
отбора на медицинские факультеты. В США это – Medical College Admission
Test (MCAT), который имеет практически вековой опыт применения данного
теста (Wiley A., Koenig J.A., 1996; Gilbert G.E., Basco W.T. Jr., 2002). С 2015 г.
используется переработанный вариант этого теста, который актуализирован,
исходя из современных потребностей в специалистах нового поколения. В
Австралии используют его аналог – Graduate Australian medical school
admission test (GAMSAT) (Griffin B., 2008, 2010; Wilson I.G., Roberts C.,
2012). В Великобритании находит применение UK Clinical Aptitude Test
(UKCAT) (Adam J., Dowell J., 2010), который впервые был представлен в
2006 г. Такие тесты содержат вопросы, отражающие вербальное, абстрактные
и аналитические рассуждения, а также оценивающие принятие решений. В
Канаде используется вариант тестирования – Multiple Mini-interview (MMI)
(Eva K.W., Rosenfeld J., 2004) - серия мини-интервью, которые оценивают
личностные характеристики, необходимые для успешного обучения в
медицинских ВУЗах.
Результаты оценки способностей человека не являются единственным
критерием отбора абитуриентов, желающих поступить на медицинский
факультет. Личностные характерологические черты во многом определяют
способность человека к освоению некоторых дисциплин и являются
детерминантными в узкой специализации выпускника медицинского ВУЗа
(Miles S., Leinster S.J., 2010). Применение подхода, основанного на учёте
индивидуально-типологических характеристик человека, позволяет как
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повысить результативность учебного процесса на разных этапах врачебного
образования,

снизить

риск

развития

некоторых

профессиональных

заболеваний, так и нивелировать синдром профессионального выгорания
специалистов (McAbee J.H. et. al., 2015; Lindeman B. et. al., 2017).
В работе Т.Ю. Ласовской с соавт. (2014) установлено нарастание
психологического стресса за период прохождения интернатуры по таким
специальностям, как хирургия и травматология. В динамике наблюдений
авторами продемонстрировано нарастание симптомов эмоционального
выгорания

у интернов

таких

хирургических

специальностей

как

хирургия, травматология, акушерство и гинекология.
Более высокая актуальность проблемы профессионального отбора в
хирургии по сравнению с другими медицинскими специальностями была
отмечена ещё полвека назад Б.В. Петровским (1971). К сожалению, вопросы
психологической устойчивости, работоспособности и выносливости не
являются прерогативой в ходе выбора врачебной специальности (Капралов
С.В., 2016). Практика показывает, что в период получения постдипломного
образования курсанты военно-медицинских ВУЗов отстают в усвоении
программы

профессионального

обучения

и

имеют

недостаточные

функциональные резервы организма (Онищенко А.Н., 2005). Такие врачиординаторы характеризуется высокой физиологической ценой обучения и
дальнейшей профессиональной деятельности (Кондрашов В.В., 2010).
В наблюдениях, выполненных на 25 резидентах, обучающихся по
специальности анестезия и реаниматология, L.J. Merlo (2009) была выявлена
более высокая компетентция индивидов с низким уровнем нейротизма и
тревожности. Однако, по сведениям автора, качество локомоторных навыков
не зависит от этих психофизиологических характеристик. На основе
представленных данных сделан вывод о необходимости дальнейших
исследований индивидуально-типологических характеристик на больших
выборках резидентов анестезиологических кафедр, так как это позволит
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разработать

схемы

профессионального

отбора

специалистов

по

соответствующему направлению.
Результаты многочисленных исследований по изучению личностных
черт

высокоуспешных

наиболее

важные

практикующих

хирургов

позволяют

индивидуально-типологические

выделить

качества

таких

специалистов (Никитина Е.Л., 2007, 2011; Смолин Д.А., 2010; Белоусова
А.К.,

2014).

Для

врачей-хирургов

свойственны

такие

личностные

характеристики, как смелость, инициативность (Никитина Е.Л., 2007),
самостоятельность и сознательность (Bexelius T.S., 2016), эмоциональная
устойчивость (Skrzypek M., Turska D., 2015; Preece R.A., Cope A.C., 2016),
экстраверсия (Drosdeck J.M., 2015), самодисциплина и уверенность в себе
(Смолин Д.А., 2010), низкая тревожность (Walton H.J., 1969; Никоненко И.О.
2016). Вышеуказанные качества обеспечивают соответствующий взгляд на
определенные события и высокую работоспособность (Lazarus R.S., 1978).
На сегодняшний день эндохирургические технологии применяются
практически во всех областях хирургической практики. Они стали методом
выбора при лечении пациентов с различными нозологиями. Во многих
отраслях эндохирургические методики применимы практически в 95%
случаев (Емельянов С.И., 2004, 2009; Keus F., 2006; Rosenmuller M., 2007;
Галлямов Э.А., 2008). В России широкое внедрение эндохирургических
технологий

началось

профилактические

сравнительно
учреждения

недавно.
оснащены

Многие

лечебно-

качественным

эндовидеохирургическим оборудованием. Однако при освоении техники
владения таким оборудованием хирург должен обладать определенными
навыками, отработать которые возможно лишь на эндохирургическом
тренажере.

Принято

считать,

что

эндовидеохирургические

методики

отличаются повышенной сложностью, а длительность операций и количество
осложнений напрямую зависят от уровня владения врачом мануальными
навыками (Емельянов С.И., 2005, 2006; Веревкин А.Е., 2012; Ferrufino L.,
2015).
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В связи с тем, что эндохирургические методики повсеместно вошли в
рутинную

практику

врача-хирурга,

существует

необходимость

дифференциального подхода при обучении врачей навыкам работы с
соответствующей техникой, и, как следствие, определения «идеального»
оператора эндохирургической аппаратурой. За последнее десятилетие было
выполнено достаточно много работ в этом направлении. Однако вектор таких
исследований в большей степени направлен на разработку методологии
обучения

среднестатистического

резидента

хирургической

кафедры

(Галлямов Э.А., 2013; Луцевич Э.О., 2014, 2017; Рубанов В.А., 2015, 2017).
Существенно, что опыт зарубежных коллег указывает на различия в
учебной и практической деятельности у людей с разными индивидуальнотипологическими

характеристиками.

психофизиологические

особенности

В

частности,

врачей

выявлены

хирургических

и

нехирургических специальностей. Сделан вывод о том, что использование
личностного

тестирования

хирургического

профиля

в

будет

процессе

выбора

способствовать

специальностей

повышению

качества

образования и снижению рисков профессионального выгорания (Drosdec
J.M., 2015; McAbee J.H. et. al., 2015; Lindeman B. et. al., 2017).
Однако в настоящее время не существует единого мнения о характере
влияния личностных особенностей человека на процесс формирования
профессиональных навыков. В частности, при определении темперамента 66
курсантов хирургической кафедры Р.А. Рубановым с соавт. (2015, 2018)
продемонстрировано

отсутствие

различий

в

формировании

базовых

лапароскопических навыков. На основании полученных данных был сделан
вывод

об

отсутствии

необходимости

определения

индивидуально-

типологических свойств человека в процессе специфического обучения.
Таким образом, результаты исследований в области физиологии труда
и, в частности, в медицинской практике, указывают на различную
успешность как учебной, так и практической деятельности людей с разными
личностными особенностями. Применение персонифицированного подхода к
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профессиональному отбору позволит повысить эффективность работы
индивида и нивелировать негативные аспекты трудовой деятельности.
Однако в доступной научной литературе представлены различные, зачастую
противоречивые данные о целесообразности определения индивидуальнотипологических свойств человека в ходе профориентации по отдельным
медицинским

специальностям.

недостаточным

количеством

Указанные
данных,

разногласия

иллюстрирующих

связаны

с

зависимость

успешности и физиологической цены целенаправленной деятельности в
медицинской практике от психофизиологических параметров индивида.
Заключение к разделу
В настоящее время изучение физиологических принципов организации
целенаправленного поведения является актуальным научным направлением.
Тем не менее, механизмы реализации целенаправленной деятельности попрежнему остаются недостаточно изученными. Физиологическая стоимость
целенаправленного поведения у человека определяется массой факторов, в
том числе, индивидуально-типологическими характеристиками человека,
гендерными и возрастными особенностями, воздействием внешних факторов,
условиями среды, в которых осуществляется деятельность и т.д. Однако
сведения о воздействии некоторых факторов подтверждены лишь отчасти
или противоречивы.
Влияние

психофизиологических

параметров

человека

на

целенаправленное поведение находит подтверждение в научной литературе.
Однако основная масса наблюдений проводится на экспериментальных
моделях с однократной регистрацией физиологических показателей и
параметров

достигаемого

результата

целенаправленной

деятельности.

Изменение указанных характеристик в динамике поведения и при
достижении «плато» результата по-прежнему является одним из актуальных
направлений научных исследований.
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Одной из областей изучения системной организации целенаправленной
деятельности труда является профессиональная медицинская практика.
Противоречивыми остаются сведения о воздействии различных факторов на
эффективность практической деятельности

человека в медицине по

отдельным специальностям.
Таким

образом,

физиологического

актуальным

обеспечения

представляется

результативности

изучение

целенаправленной

деятельности человека на сложных экспериментальных моделях. При
реализации таких моделей условия должны быть аналогичны таковым в
специфической профессиональной среде, то есть, по возможности полностью
вопроизводить реальную деятельность. Такой подход позволит не только
расширить представления о механизмах организации целенаправленного
поведения (фундаментальный аспект), но и предоставит возможность
использования

полученных

данных

при

разработке

практических

рекомендаций в конкретных сферах деятельности (прикладной аспект).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования
В исследовании приняли участие 87 студентов мужского пола в
возрасте 18–24 лет, обучающихся в Московском государственном медикостоматологическом

университете

им.

А.И.

Евдокимова.

Наблюдения

проведены в соответствии с принципами Хельсинской декларации. Все
испытуемые подписывали добровольное информированное согласие на
участие в исследовании. Критериями включения явились: нормальная
острота зрения, отсутствие заболеваний нервной системы и опорнодвигательного аппарата. Критериями исключения были: нарушенная острота
зрения, заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
наличие

опыта

работы

с

эндохирургическим

инструментарием.

Из

исследования также исключались лица с выявленными отклонениями от
диапазона возрастных нормативов для нормально развивающихся молодых
людей, выявляемыми при оценке их функционального состояния.
2.2. Методы исследования
2.2.1. Методы исследования индивидуально-типологических
характеристик человека
Как было указано в обзоре литературы, индивидуально-типологические
свойства человека во многом обусловливают тактику поведения в ходе
целенаправленной

деятельности.

индивидуально-типологические

Нами

определялись

характеристики:

следующие

нейротизм,

интро-

экстраверсия, личностная и ситуативная тревожность.
Количественную (в баллах) оценку исходного уровня нейротизма и
интро-экстраверсии испытуемых проводили с помощью теста «Eysenck
Personality Inventory» (EPI) (Айзенк Г.Ю., 2009; Manandhar K., Risal A., 2015).
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Уровень личностной и ситуативной тревожности испытуемых оценивали при
помощи теста Спилбергера-Ханина (Spielberger C.D., 1966; Дерманова И.Б.,
2002; Спилбергер Ч.Д., 2002, 2008). На основании полученных результатов
испытуемые были подразделены на группы (подробное описание приводится
в разделе «Результаты исследования»).
2.2.2. Эндохирургический тренинг как экспериментальная модель
целенаправленной деятельности

Для объективной оценки владения базовых эндохирургических
навыков используют симуляционные тренажеры (Bonrath, E.M.2012; Borahay,
M.A. 2014). I. Hassan (2005), изучив роль эндохирургических упражнений
различного уровня сложности, показал высокую значимость базовых
упражнений в ходе эндохирургического тренинга.
Тренировки проводили на тренажере

T5 Large RM (рис. 1)

производства фирмы 3-D Med (США). Данный тренажер – разновидность
портативного коробочных тренажеров. Включает в себя пластиковый короб
размерами 53,3x34,3x30,5 см, управляемую оператором камеру и 10дюймовый

монитор.

Этот

тренажер

универсален,

так

как

может

использоваться для освоения основных лапароскопических приемов и
совершенствования хирургических навыков, включая управление камерой
для одного оператора или бригады. На тренажере T5 Large RM оператор
может практиковаться в освоении приемов, предусмотренных модулями
различных программ симуляционного обучения базовым эндохирургическим
навыкам.

Короб

оснащен

14

лапароскопическими

портами

с

взаимозаменяемыми втулками (5 и 10 мм) и внутренним светодиодным
освещением.
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Рисунок 1 – Тренажер T5 Large RM (3-D Med; США). 1. Коробочный блок
тренажера. 2. Монитор. 3. Рабочее пространство тренажера. 4. Управляемая
оператором камера. 5. Порты для введения инструментария.
Все испытуемые прошли 10 тренировок, состоящих из трех тестовых
заданий по 20 минут каждая. Тестовые задания – это упражнения, входящие в
базовую

тренировку

существующих

эндохирургических

курсов

навыков

эндохирургического

и

подобраны

тренинга,

таких

из
как

«Объективный структурированный клинический экзамен» (ОСКЭ; OSCE)
(Sloan D.A., Donnelly M.B., 1995; Niitsu H., Hirabayashi N., 2013), «Глобальная
оперативная оценка лапароскопических навыков» (ГООЛН; GOALS) (Hogle
N.J., Liu Y., 2014), «Глобальная оценочная шкала» (ГОШ; GRS) (Williams T.
et. al., 2013), «Базовый эндохирургический симуляционный тренинг и
аттестация» (БЭСТА) (Горшков М.Д., 2016, 2017).
Для проведения двух первых заданий были использованы стандартные
комплексы упражнений, материалом для которых являются наборы,
произведенные фирмой 3-D Med (США). Первое тестовое задание
испытуемые выполняли поочередно каждой рукой. Второе и третье задание
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подразумевало бимануальное применение инструментария. В качестве
инструментария использовали эндозажимы и эндоножницы фирмы Allgaier
(Германия; рис. 2).

1

4
2
3

Рисунок 2 – Используемый инструментарий. Эндоножницы (сверху).
Эндозажим (снизу). 1. Рабочая поверхность эндоножниц. 2. Рабочая
поверхность эндозажима. 3. Поворотное колесо инструмента. 4. Ручки
инструмента.
Тест №1 (рис. 3) заключался в перемещении эндозажимом четырех
поролоновых шариков (d=0,3 cм) из стартовой позиции на вершины
пластиковых цилиндрических столбиков (h=0,3-2 см, d=0,2 см). Задание
поочередно выполнялось правой и левой рукой, сложность его обусловлена
повышенными требованиями к координации движений при перемещении и
фиксации объектов.
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Рисунок 3 – Тест №1. 1. Эндозажим 2. Шарик в браншах эндозажима 3.
Свободный столбик. 4. Стартовая позиция.
При выполнении теста №2 (рис. 4) требовалось переместить
нанизанные на пластиковые столбики (h=2 см, d=0,2 см) шесть полых
поролоновых цилиндров (h=2 см, d=0,6 см, d1=0,4 см) на аналогичные по
размерам столбики, располагавшиеся на расстоянии 4-8 см от первых.
Упражнение выполнялось бимануально: эндозажимом, находящимся в одной
руке, производился подъем цилиндра, цилиндр передавался в эндозажим
другой руки, далее цилиндр нанизывался на целевой столбик. Как и в первом
тесте, сложность обусловлена трудностью координации при перемещении и
фиксации объектов, бимануальной передачей цилиндров из одного зажима в
другой, необходимостью точно рассчитывать силу сжатия бранш эндозажима
при фиксации цилиндра.
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Рисунок 4 – Тест №2. 1. Передача цилиндра из одного эндозажима в другой.
2. Цилиндры, нанизанные на стартовые столбики. 3. Свободный от цилиндра
столбик (цилиндр находится в браншах эндозажимов) 4. Цилиндр
нанизанные на конечный столбик. 5. Свободный от цилиндра столбик в
конечной позиции.
Тест №3 (рис. 5) предполагал произвести бимануальное иссечение
круга (с длиной окружности 10 см) из бумажной салфетки. Основным
критерием, определяющим сложность в данном случае, была разнотипность
действий, выполняемых испытуемыми левой и правой рукой. В рабочей
(доминирующей) руке находились эндоножницы, во вспомогательной –
эндозажим.
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Рисунок 5 – Тест №3. 1. Эндозажим 2. Эндоножницы. 3. Внешний контур
окружности. 4. Рабочая зона, доступная для иссечения. 5. Внутренний контур
окружности.
На каждое задание выделяли по 300 секунд. За отведенное времени
фиксировалось количество ошибок и количество невыполненных элементов.
Ошибками для первых двух тестов считались потеря переносимого объекта
из эндозажима или соприкосновение его с поверхностью. Если отведенное на
выполнение задания время истекало, все не перенесённые объекты также
считались ошибочными. В тесте №3 количество ошибок высчитывалось по
формуле: N=L+L1, где N – количество ошибок; L – длина некорректно
иссеченной окружности при пересечении ее контура (см); L1 – длина не
иссеченной окружности по истечении временного интервала (см). Все
абсолютные показатели заносились в индивидуальный чек-лист. Для
последующего анализа высчитывалась общая сумма затраченного времени на
все задания и суммарное количество допущенных ошибок за каждый день.
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2.2.3. Методы оценки «физиологической стоимости» результата
деятельности испытуемых при целенаправленном поведении
2.2.3.1. Метод определения параметров вариабельности сердечного
ритма
Для изучения физиологической цены целенаправленной деятельности
испытуемых

на

модели

эндохирургического

тренинга

использовали

математический анализ ритма сердца (Баевский Р.М. и др., 1996; Баевский
Р.М., 2001). Выбор этого метода был обусловлен тем, что показатели ВСР,
рассчитываемые при регистрации ЭКГ, можно использовать в качестве
индикатора функциональных резервов организма (Данилова Н.Н., 1992, 2000,
2005; Карасев Р.П., 2009; Машин В.А., 2012, Yu X. еt al., 2009, Riganello F. еt
al., 2010; Luque-Casado А. et al., 2013). Анализ ВСР позволяет оценить
состояние механизмов регуляции физиологических функций в организме
человека, в частности, общую активность регуляторных механизмов,
нейрогуморальную

регуляцию

сердца,

соотношение

между

тонусом

симпатического и парасимпатического отдела автономной нервной системы.
Активность симпатического и парасимпатического отделов нервной системы
является результатом реакций регуляторных систем в процессе оптимальной
реализации целенаправленного поведения (Карасев Р.П., 2009; Джебраилова
Т.Д. и др. 2012, 2013).
Каждый день в течение 60 минут до тренировки испытуемые
находились в состоянии оперативного покоя. Регистрацию ЭКГ в положении
сидя проводили ежедневно в течение 5 минут до и после тренировки (рис. 6).
При этом интервал времени между регистрацией ЭКГ и началом/окончанием
тренинга не превышал 30 секунд.
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Рисунок 6 – Испытуемый при регистрации ЭКГ.
Далее выполняли расчет ВСР. Регистрацию и обработку ЭКГ
проводили

с

использованием

комплекса

для

обработки

кардиоинтервалограмм и анализа ВСР Варикард 2.51 (рис. 7) на основе
пакета программ аппаратно-программного комплекса "Варикард" (ООО
ИВНМТ “РАМЕНА”, Россия).
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Рисунок 7 – Аппарат "Варикард" (ООО ИВНМТ “РАМЕНА”, Россия).
Программное

обеспечение

позволяет

проводить

исправление

допущенных ошибок и удаление артефактов. При оценке данных ЭКГ
использовали статистические характеристики спектрального анализа ВСР
(Бабунц И.В., 2002; Котельников С.А., Ноздрачев А.Д., 2002; Михайлов В.М.,
2002; Попов В.В., Фрицше Л.П., 2006; Баевский Р. М., 2006; Shaffer F.,
Ginsberg J.P., 2017; Thomas B.L., et. al., 2019):
 средняя длительность RR-интервалов – RRNN (мс);
 общая мощность спектра – TP (мс2);
 спектральная мощность в высокочастотном диапазоне – HF (мс2);
 спектральная мощность в низкочастотном диапазоне – LF (мс2);
 спектральная мощность в очень низкочастотном диапазоне – VLF
(мс2);
 LF/HF

(отн.

ед.)

(вариабельность
влияний).

–

соотношение

баланса

нормализованной

симпатических

и

мощности

парасимпатических
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Также использовали среднюю разницу характеристик спектрального
анализа ВСР до и после тренинга (Δ):
 ΔRR-интервалов – разница средней длительности RR-интервалов;
 ΔTP – разница общей мощности спектра;
 ΔHF – разница мощности спектра в высокочастотном диапазоне
кривой;
 ΔLF – разница мощности спектра в низкочастотном диапазоне кривой;
 ΔLF/HF – разница отношения индексов низко- и высокочастотных
колебаний ритма;
 Δ(VLF+LF)/HF – разница индекса централизации (вариабельность
баланса между активностью сегментарного и надсегментарного
контуров вегетативной регуляции).
2.2.3.2. Метод электромиографии
Очевидно,

что

чем

меньше

движений

делает

инструментом

испытуемый, тем меньше времени необходимо для выполнения задания и,
как следствие – экономичнее движение. Таким образом, время выполнения
упражнения является основным критерием объективной оценки владения
инструментарием

в

ходе

отработки

базовых

эндохирургических

упражнений (Matsuda T. et. al., 2012; Bonrath E.M. et. al., 2013; Mason J.D.
et. al., 2013; Schefte D.F., Rosenstock S.J., 2016). Для объективизации этого
показателя мы применяли метод электромиографии.
Во время тренировки на тренажере производили регистрацию
электромиограммы (ЭМГ) поверхностным методом на аппарате BIOPAC
MP 36 (BIOPAC® Systems, Inc., США) в диапазоне 5-500 Гц (рис. 8-9).
Электроды

были

закреплены

на

внутренней

поверхности

обоих

предплечий. При оценке данных использовали интегральный показатель
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амплитуды графика – площадь волны кривой (мВ2), рассчитанную с
использованием программы BIOPAC (BSL PRO).

Рисунок 8 – Аппарат BIOPAC MP 36 (BIOPAC® Systems, Inc., США).

Рисунок 9 – Электроды аппарата BIOPAC MP 36, закрепленные на
предплечье испытуемого.
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2.3. Статистическая обработка результатов исследований

Для статистической обработки полученных данных и представления
результатов использовали пакет STATISTICA v.10. Оценка данных на
нормальность распределения производилась с использованием критериев
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. При нормальном распределении
анализируемых данных (показатели, полученные по результатам тренировок)
вычисляли среднее значение (M) и стандартную ошибку среднего (m). При
оценке характеристик спектрального анализа ВСР и площади волны кривой
ЭМГ, имеющих распределение, отличное от нормального, использовали
методы непараметрической статистики. Вычислялась медиана (Me) и
интерквартильный интервал между 25% и 75% процентилями (LQ и UQ).
Достоверность различий оценивали по следующим критериям: t-критерий
Стьюдента – для нормальных распределений (Лакин Г.Ф., 1990), критерии
Манна–Уитни и Уилкоксона – для отличных от нормальных распределений.
Корреляционный анализ проводили при помощи теста Пирсона для
нормальных распределений, теста Спирмена – для отличных от нормальных
распределений. Статистически значимыми считались различия при уровне
p<0,05.
2.4. Схема и организация исследования
Студенты Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова приглашались на факультативные занятия
с эндотренажером в рамках работы студенческого научного кружка кафедры
общей хирургии. При условии соблюдения критериев включения в группу
обследуемых (см. 2.1. Объект исследования), людям предлагали участие в
исследовании. Таким образом, мотивация испытуемых была основана на
предоставлении студентам возможности на раннем этапе обучения пройти
этапы тренинга, входящие в программу постдипломного образования.
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После

ознакомления

с

этапностью

исследования,

проводили

психотипологическое тестирование испытуемых (подробнее в разделе 2.2.1.).
Учитывая отсутствие опыта работы с представленным тренажером, перед
первой тренировкой испытуемым объясняли основные принципы работы с
эндохирургическим инструментарием. Также конкретизировали задачи
каждого тренировочного задания, которые подробно описаны в разделе 2.2.2.
На протяжении 10 ежедневных тренировок до и после работы с
тренажером регистрировали ЭКГ (подробнее в разделе 2.2.3.1.). В процессе
тренинга фиксировали ЭМГ поверхностным методом, электроды закрепляли
на предплечье (подробнее в разделе 2.2.3.2.).
Под исходными параметрами результативности эндохирургического
тренинга, ВСР и ЭМГ понимали – показатели в 1-й день тренинга. Указанные
параметры зафиксированные в 10-й день тренинга принимали за показатели к
окончанию наблюдений. Анализ полученных результатов проводили в
дальнейшем, используя актуальные методы статистической обработки
(подробнее в разделе 2.3.).
Детальная схема исследования представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Схема организации исследования.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Принцип деления испытуемых на группы
Одна из методических задач изучения целенаправленной деятельности
человека

–

формирование

репрезентативных

групп

испытуемых

по

различным характеристикам (Карасев Р.П. и др., 2009; Зорин Р.А. и др.,
2016).

При

анализе

показателей,

полученных

при

определении

индивидуально-типологических характеристик испытуемых, обнаружено,
что

распределение

данных

отличалось

от

нормального.

Поэтому

исследуемые выборки были разделены на группы: группа «среднего
значения» (50% испытуемых, 2-й и 3-й квартили выборки), группа «выше
среднего значения» (25%, 1-й квартиль выборки), группа «ниже среднего
значения» (25%, 4-й квартиль выборки).
На основании психотипологического тестирования Айзенка были
выделены следующие группы испытуемых:
По уровню нейротизма:
 группа I-Н – люди с низким уровнем нейротизма (n=22; 25,29%), I
квартиль выборки, медиана по тесту Айзенка – 6 (ИКР 4-8);
 группа II-Н – среднее значение («фон»; n=43; 49,42%), II-III квартиль
выборки, медиана по тесту Айзенка – 13 (ИКР 12-14);
 группа III-Н – люди с высоким уровнем нейротизма (n=22; 25,29%), IV
квартиль выборки, медиана по тесту Айзенка – 16 (ИКР 15-17).
По уровню интро-экстраверсии:
 группа I-ИЭ – интроверты (n=22; 25,29%), I квартиль выборки, медиана по
тесту Айзенка – 6 (ИКР 5-9);
 группа II-ИЭ – группа средних значений («фон»; n=43; 49,42%), II-III
квартиль выборки, медиана по тесту Айзенка – 13 (ИКР 13-14);
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 группа III-ИЭ – экстраверты (n=22; 25,29%), IV квартиль выборки,
медиана по тесту Айзенка – 16 (ИКР 16-18).
На основании психологического тестирования Спилбергера были
выделены следующие группы испытуемых:
По уровню личностной тревожности:
 группа I-Л – субъекты с низкой личностной тревожностью (n=22; 25,29%),
I квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 1,4 (ИКР 1,2-1,45);
 группа II-Л – группа средних значений («фон»; n=43; 49,42%), II-III
квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 2 (ИКР 1,95-2,05);
 группа III-Л – субъекты с высокой личностной тревожностью (n=22;
25,29%), IV квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 2,5 (ИКР
2,3-2,8).
По ситуативной тревожности:
 группа I-С – субъекты с низкой ситуативной тревожностью (n=22;
25,29%), I квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 1,4 (ИКР
1,2-1,45);
 группа II-С – группа средних значений («фон»; n=43; 49,42%), II-III
квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 1,75 (ИКР 1,6-1,9);
 группа III-С – субъекты с высокой ситуативной тревожностью (n=22;
25,29%), IV квартиль выборки, медиана по тесту Спилбергера – 2,5 (ИКР
2,2-2,8).
Сводные данные о выделении групп испытуемых по параметрам
индивидуально-типологических характеристик представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Группы испытуемых, выделенные на основании их
индивидуально-типологических характеристик (ед.; медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%)
Критерий

Наименование

Показатель уровня индивидуально-

выделения групп

группы

типологических характеристик

группа I-Н

6 (ИКР 4-8)

группа II-Н

13 (ИКР 12-14)

группа III-Н

16 (ИКР 15-17)

группа I-ИЭ

6 (ИКР 5-9)

группа II-ИЭ

13 (ИКР 13-14)

группа III-ИЭ

16 (ИКР 16-18)

группа I-Л

1,4 (ИКР 1,2-1,45)

группа II-Л

2 (ИКР 1,95-2,05)

группа III-Л

2,5 (ИКР 2,3-2,8)

группа I-С

1,4 (ИКР 1,2-1,45)

группа II-С

1,75 (ИКР 1,6-1,9)

группа III-С

2,5 (ИКР 2,2-2,8)

Нейротизм

Интроэкстраверсия

Личностная
тревожность

Ситуационная
тревожность

На основании показателей результативности тренировочной деятельности
испытуемые были разделены на указанные ниже группы.
По скорости выполнения заданий:
 группа I-В – субъекты с высокой скоростью выполнения заданий (n=22;
25,29%), I квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 515 сек (ИКР
480-525 сек), медиана 10-го дня тренинга – 240 сек (ИКР 232-251 сек);
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 группа II-В – группа средних значений («фон»; n=43; 49,42%), II-III
квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 624 сек (ИКР 584-652 сек),
медиана 10-го дня тренинга – 325 сек (ИКР 308-345 сек);
 группа III-В – субъекты с низкой скоростью выполнения заданий (n=22;
25,29%), IV квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 777 сек (ИКР
741-802 сек), медиана 10-го дня тренинга – 405 сек (ИКР 391-426 сек).
По количеству допущенных ошибок:
 группа I-О – субъекты с малым количеством допущенных ошибок (n=22;
25,29%), I квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 6,1 (ИКР 3,37,2), медиана 10-го дня тренинга – 1,3 (ИКР 1-1,5);
 группа II-О – группа средних значений («фон»; n=43; 49,42%), II-III
квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 11,6 (ИКР 9,6-13,4),
медиана 10-го дня тренинга – 3,55 (ИКР 2,7-4,2);
 группа III-О – субъекты с большим количеством допущенных ошибок
(n=22; 25,29%), IV квартиль выборки, медиана 1-го дня тренинга – 20,9
(ИКР 17,1-24,4), медиана 10-го дня тренинга – 6,3 (ИКР 5,75-7,15).
Сводные данные о выделении групп испытуемых по параметрам
результативности целенаправленной деятельности представлены в таблице 2.

56

Таблица 2 – Группы испытуемых, выделенные на основании
результативности их работы на эндохирургическом тренажере (медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%)
Критерий
выделения
групп

Наименование
группы

группа I-В
Скорость
выполнения
заданий

группа II-В
группа III-В

группа I-О
Количество
допущенных
ошибок

группа II-О

группа III-О

Показатель результативности
целенаправленной деятельности
1-й день тренинга

10-й день тренинга

515 сек

240 сек

480-525 сек

232-251 сек

624 сек

325 сек

584-652 сек

308-345 сек

777 сек

405 сек

741-802 сек

391-426 сек

6,1 ед.

1,3 ед.

3,3-7,2 ед.

1-1,5 ед.

11,6 ед.

3,55 ед.

9,6-13,4 ед.

2,7-4,2 ед.

20,9 ед.

6,3 ед.

17,1-24,4 ед.

5,75-7,15 ед.

В соответствии с целью исследования дальнейший анализ показателей
при эндохирургического тренинга проводился на испытуемых с крайними
значениями

уровня

индивидуально-типологических

характеристик

и

параметров результативности целенаправленной деятельности, входящих в I
и IV квартили выборок.
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3.2. Результативность целенаправленной деятельности при
эндохирургическом тренинге
3.2.1. Результативность эндохирургического тренинга в исходном
состоянии у испытуемых с различными индивидуальнотипологическими характеристиками
В первый день тренировок индивиды из группы I-Н справлялись со
всеми поставленными заданиями на 7,24% медленнее людей из группы III-Н
(p=0,024; табл. 3). При этом люди с низким нейротизмом совершали
существенно больше ошибок (n=2,41; p=0,017).
Таблица 3 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых с различным уровнем нейротизма в первый день тренинга
(M±SEM)
Критерий
выделения
групп

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-Н

672,85±105,93*,

15,09±5,81*

Группа II-Н

621,83±109,65

12,48±6,31

Группа III-Н

624,08±101,83

12,68±7,22

Нейротизм

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-Н; +p<0,05 по
сравнению с индивидами из группы II-Н.
Испытуемые из группы III-ИЭ справлялись со всеми заданиями на
14,8% быстрее субъектов из группы I-ИЭ (p=0,001; табл. 4). Также индивиды
из

группы

III-ИЭ

допускали

существенно

представители группы I-ИЭ (на 5,94; p=0,005).

меньше

ошибок,

чем
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Таблица 4 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых с различным уровнем интро-экстраверсии в первый день
тренинга (M±SEM)
Критерий
выделения
групп
Интроэкстраверсия

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-ИЭ

682±92,4*

15,96±6,29*

Группа II-ИЭ

635,44±111,02

13,6±6,69*

Группа III-ИЭ

594,08±100,51

10,12±5,16

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из III-ИЭ группы.
В исходном состоянии испытуемые из группы I-С справлялись со
всеми заданиями на 11,97% быстрее испытуемых из группы III-С (p=0,006;
табл. 5). При этом субъекты с низкой ситуативной тревожностью допускали
существенно меньше ошибок, чем люди с высоким значением данного
показателя (n=4; p=0,004).
Таблица 5 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых из групп I-Л–III-Л и групп I-С–III-С в первый день тренинга
(M±SEM)
Критерий
выделения групп
Личностная
тревожность

Ситуационная
тревожность

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-Л

622±111

11,96±5,98

Группа II-Л

651±96

14,24±6,43

Группа III-Л

615±124

12,30±7,02

Группа I-С

581±87*,+

10,40±4,90*

Группа II-С

649±106

13,90±7,20

Группа III-С

660±115

14,40±5,80

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из соответствующей
группы III; +p<0,05 по сравнению с индивидами из соответствующей группы
II.
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Статистически значимых межгрупповых различий по параметрам
времени и количеству допущенных ошибок в группах людей с низкой и
высокой личностной тревожностью в первый день тренировок обнаружено
не было.
Таким образом, субъекты с низким уровнем нейротизма и тревожности,
но высоким показателем интро-экстраверсии быстрее справляются с
поставленными задачами в 1-й день эндохирургического тренинга. Меньшее
количество ошибок характерно для индивидов с высоким уровнем
нейротизма и интро-экстраверсии, но низкой ситуативной тревожностью на
указанной модели в исходном состоянии.
3.2.2. Результативность эндохирургического тренинга к окончанию
исследования

у

испытуемых

с

различными

индивидуально-

типологическими характеристиками
Испытуемые группы I-Н за каждую последующую тренировку
сокращали время выполнения всех заданий на 6,27% от первоначального
показателя, изменение этого параметра в группе III-Н была менее значима –
4,98%. Аналогичные результаты получены при изучении снижения общего
количества ошибок у людей указанных групп

– 8,22% и 7,33%

соответственно. Показатели результативности эндохирургического тренинга
у субъектов с различным уровнем нейротизма на разных этапах наблюдений
представлена на рисунках 11 и 12.

вРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ (СЕК)
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Рисунок 11 – Время выполнения заданий у испытуемых с различным
уровнем нейротизма в начале и к окончанию наблюдений M(±SEM). В
прямоугольной области указана разница показателя времени в 1-й и 10-й дни
тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м днем тренинга.
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Рисунок 12 – Количество допущенных ошибок при выполнении
заданий у испытуемых с различным уровнем нейротизма в начале и к
окончанию наблюдений M(±SEM). В прямоугольной области указана разница
показателя ошибок в 1-й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м
днем тренинга.
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На десятый день тренировок испытуемые из группы I-Н завершали
прохождение всех тестовых заданий значительно быстрее людей из группы
III-Н (табл. 6). Межгрупповая разница составила 51,1сек (17,4%; p=0,011).
При этом количество ошибок в вышеуказанных группах существенно не
отличалось (p>0,05).
Таблица 6 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых с различным уровнем нейротизма на десятый день тренинга
(M±SEM)
Критерий
выделения
групп

Нейротизм

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-Н

293,33±62,16*,+

3,7±1,68

Группа II-Н

325,1±68,68*

3,98±2,44

Группа III-Н

344,44±85,71

3,66±2,3

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-Н; +p<0,05 по
сравнению с индивидами из группы II-Н.
Испытуемые из групп II-ИЭ и III-ИЭ за каждую последующую
тренировку сокращали время выполнения всех заданий соответственно на
5,06% и 5,51% от исходного значения. Ежедневная прогрессии показателя
времени у людей из группы I-ИЭ была более значима – 6,13%. Аналогичные
результаты получены при изучении снижения общего количества ошибок у
субъектов из групп I-ИЭ, II-ИЭ и III-ИЭ – 8,52%, 7,72% и 7,41%
соответственно. Различие прогрессии снижения числа ошибок за одну
тренировку между I-ИЭ и III-ИЭ группами составила 1,11% (p<0,001).
Показатели результативности эндохирургического тренинга у субъектов с
различным уровнем интро-экстраверсии на разных этапах наблюдений
представлена на рисунках 11 и 12.
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Рисунок 13 – Время выполнения заданий у испытуемых с различным
уровнем интро-экстраверсии в начале и к окончанию наблюдений M(±SEM).
В прямоугольной области указана разница показателя времени в 1-й и 10-й
дни тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м днем тренинга.
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Рисунок 14 – Количество допущенных ошибок при выполнении
заданий у испытуемых с различным уровнем интро-экстраверсии в начале и к
окончанию наблюдений M(±SEM). В прямоугольной области указана разница
показателя ошибок в 1-й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м
днем тренинга.
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К

окончанию

наблюдений

статистически

значимых

отличий

абсолютных значений указанных показателей между представителями групп
I-ИЭ–III-ИЭ не наблюдалось (табл. 7). Индивиды из группы I-ИЭ завершали
прохождение всех тестов на 5,89 сек медленнее, чем люди из группы III-ИЭ
(1,93%; p>0,05). Межгрупповая разница по количеству ошибок на десятый
день тренировок для интровертов и экстравертов снизилась более чем в
четыре раза по сравнению с первоначальным значением (11,04; p>0,05) и
составила 57,71%, однако оставалось статистически не значимым (p>0,05).
Таблица 7 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых с различным уровнем интро-экстраверсии на десятый день
тренинга (M±SEM)
Критерий
выделения
групп
Интроэкстраверсия

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-ИЭ

305,57±63,3+

3,72±1,59

Группа II-ИЭ

346,1±72,31*

4,15±2,41

Группа III-ИЭ

299,68±69,28

3,35±2,34

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-ИЭ; +p<0,05
по сравнению с индивидами из группы II-ИЭ.
Испытуемые из групп I-С и III-С за каждую последующую тренировку
сокращали время выполнения всех заданий соответственно на 4,99 и 5,91%
от первоначального показателя. Суммарное снижение времени выполнения
заданий за 10 тренировок для представителей из групп I-С и III-С составило
47,62 и 51,69% соответственно. Межгрупповая разница по этому параметру
составила 4,07% (p=0,003). Динамика уменьшения общего количества
ошибок в этих группах равнялась 6,73 и 7,64% соответственно. Отличие по
прогрессии среднего снижения ошибок между I-С и III-С группой составило
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1,11% (p=0,004). Статистически значимых межгрупповых различий в
показателях прогрессии между группами I-Л и III-Л не наблюдалось.
Показатели результативности эндохирургического тренинга у субъектов с
различным уровнем личностной тревожности представлена на разных этапах
наблюдений представлена на рисунках 11 и 12, для индивидов с различным
уровнем ситуативной тревожности – на рисунках 17-18.
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Рисунок 15 – Время выполнения заданий у испытуемых с различным
уровнем личностной тревожности в начале и к окончанию наблюдений
M(±SEM). В прямоугольной области указана разница показателя времени в 1й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м днем тренинга.
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Рисунок 16 – Количество допущенных ошибок при выполнении
заданий у испытуемых с различным уровнем личностной тревожности в
начале и к окончанию наблюдений M(±SEM). В прямоугольной области
указана разница показателя ошибок в 1-й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по
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Рисунок 17 – Время выполнения заданий у испытуемых с различным
уровнем ситуативной тревожности в начале и к окончанию наблюдений
M(±SEM). В прямоугольной области указана разница показателя времени в 1й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по сравнению с 1-м днем тренинга.
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Рисунок 18 – Количество допущенных ошибок при выполнении
заданий у испытуемых с различным уровнем личностной тревожности в
начале и к окончанию наблюдений M(±SEM). В прямоугольной области
указана разница показателя ошибок в 1-й и 10-й дни тренинга, *p<0,05 по
сравнению с 1-м днем тренинга.
На десятый день наблюдений статистически значимых отличий
абсолютных показателей результативности тренировочной деятельности
между

индивидами

с

разным

уровнем

тревожности не наблюдалось (табл. 8).

личностной

и

ситуативной
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Таблица 8 – Результативность выполнения заданий на эндотренажере у
испытуемых из групп I-Л–III-Л и групп I-С–III-С на десятый день тренинга
(M±SEM)
Критерий
выделения групп

Наименование группы

Время (сек)

Ошибки
(число)

Группа I-Л

313±68

3,83±2,27

Группа II-Л

334±72

3,75±2,14

Группа III-Л

312±75

3,96±2,43

Группа I-С

324±79

4,10±2,70

Группа II-С

329±74

3,40±2,30

Группа III-С

310±60

4,30±1,40

Личностная
тревожность

Ситуационная
тревожность

Таким

образом,

к

окончанию

наблюдений

–

на

10-й

день

эндохирургического тренинга – быстрее справляются с поставленными
задачами субъекты с низким уровнем нейротизма, но высоким показателем
интро-экстраверсии.

В

указанный

период

статистически

значимых

межгрупповых отличий по количеству ошибок в указанных условиях
обнаружено не было.
3.2.3. Cвязь результативности целенаправленной деятельности при
эндохирургическом тренинге и индивидуально-типологических
характеристик на различных этапах исследования
В исходном состоянии статистически значимые корреляционные связи
между уровнем личностной тревожности и абсолютными показателями
тренировочной деятельности испытуемых не обнаружены (табл. 9).
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Таблица 9 – Корреляционные связи между индивидуально-типологическими
особенностями людей и абсолютными показателями результативности
тренировочной деятельности на эндотренажере
Индивидуальнотипологическимие
характеристики

1-й день тренинга
Время

10-й день тренинга

Ошибки

Время

Ошибки

r

p

r

p

r

p

r

p

Уровень
личностной
тревожности

-0,08

0,46

0,03

0,79

0,13

0,23

0,23

0,03

Уровень
ситуативной
тревожности

0,24

0,026

0,22

0,043

-0,17

0,11

0,06

0,58

Уровень
нейротизма

-0,21

0,047

-0,18

<0,05

0,24

0,028

0,03

0,77

Уровень интроэкстраверсии

-0,22

0,037

-0,29

0,006

0,01

0,96

-0,05

0,62

Примечание.

Жирным

шрифтом

выделены

статистически

значимые

корреляционные связи.
Для параметра ситуативной тревожности прямые корреляции отмечены
с показателями времени (rвремя =0,24, p=0,026) и ошибок (rошибки=0,22,
p=0,043) в 1-й день наблюдений (рис. 19). Выявлено, что в начале
исследования изучаемые параметры результативности целенаправленной
деятельности людей отрицательно коррелировали с уровнем интроэкстраверсии (rвремя=-0,22, p=0,037; rошибки=-0,29, p=0,006), и показателем
нейротизма (rвремя=-0,21, p<0,05; rошибки=-0,18, p<0,05).
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Рисунок 19 – Корреляционные связи индивидуально-типологических
особенностей испытуемых и показателей результативности тренировочной
деятельности в 1-й день наблюдений.
На 10-й день тренинга корреляционных связей между параметрами
ситуативной тревожности и интро-экстраверсии с показателями времени и
ошибок не установлено (рис. 20).

Рисунок 20 – Корреляционные связи индивидуально-типологических
особенностей испытуемых и показателей результативности тренировочной
деятельности в 10-й день наблюдений.
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К окончанию наблюдений сохраняется только одна взаимосвязь между
уровнем нейротизма и количеством допущенных ошибок, при этом она
становилась положительной (r=0,24, p=0,028). Также обнаружена прямая
взаимосвязь между личностной тревожностью и количеством допущенных
ошибок (rошибки=0,23, p=0,03).
Таким образом, в 1-й день эндохирургического тренинга параметры
результативности

тренировочной

деятельности

(время

и

количество

допущенных ошибок) коррелируют отрицательно с показателями нейротизма
и

интро-экстраверсии, но

положительно

–

с уровнем ситуативной

тревожности. На 10-й день наблюдений выявлена прямая корелляционная
связь числа допущенных ошибок с параметрами личностной тревожности и
нейротизма.
3.3. Показатели электромиограммы при целенаправленной деятельности
на модели эндохирургического тренинга
3.3.1. Параметры электромиограммы в исходном состоянии у
испытуемых с различными индивидуально-типологическими
характеристиками
В первый день наблюдений у испытуемых с различным уровнем
нейротизма и интро-экстраверсии параметр суммарной площади волны
кривой, зафиксированный при регистрации ЭМГ, отличался незначительно.
Медиана для группы I-Н составила 60,22 мВ2 (ИКР 55,7-119,73 мВ2), для
группы III-Н – 62,73 мВ2 (ИКР 51,25-74,63 мВ2). Медиана для группы I-ИЭ
составила 72,29 мВ2 (ИКР 52,16-93,45 мВ2), для группы III-ИЭ – 61,46 мВ2
(ИКР 51,57-74,63мВ2; p>0,05).
Суммарная площадь волны кривой, зафиксированная при регистрации
ЭМГ в первый день, в группе I-С была меньше, чем в группе III-С (табл. 10).
Межгрупповая разница составила 31,96 мВ2 (p=0,03). Статистически

71

значимых отличий в исходных параметрах тренировочной деятельности и в
показателях ЭМГ между группами I-Л и III-Л не выявлено.
Таблица 10 – Площадь волны кривой ЭМГ при выполнении заданий на
эндотренажере у испытуемых с различным уровнем тревожности в первый
день наблюдений (мВ2; медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%).
Группа

Показатель

Группа I-Л

52,05 (48,19–65,77)

Группа II-Л

68,91 (55,20–92,50)

Группа III-Л

87,45 (55,75–122,05)

Группа I-С

52,53 (46,24–74,51)*

Группа II-С

65,53 (54,59–106,27)

Группа III-С

84,49 (55,75–111,40)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-С.
Таким образом, в начале наблюдений – 1-й день эндохирургического
тренинга – площадь волны кривой электромиограммы, меньше у людей с
низким уровнем ситуативной тревожности.
3.3.2. Параметры электромиограммы к окончанию наблюдений у
испытуемых с различными индивидуально-типологическими
характеристиками
Суммарная площадь волны кривой, определяемая по данным ЭМГ, для
всех испытуемых достоверно снизилась с 62,86 мВ2 (ИКР 51,89–96,56 мВ2) в
первый день наблюдений до 34,63мВ2 (ИКР 28,12–49,46 мВ2; p<0,001) к
окончанию исследования.
Суммарная площадь волны кривой у людей с низким уровнем
нейротизма с каждым днем тренировок снижалась на 1,77 мВ2 (ИКР 0,61-
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4,29), у испытемых с высоким нейротизмом – на 1,65 мВ2 (ИКР 0,66-2,63
мВ2). Таким образом, межгрупповая разница этого показателя составила 0,12
мВ2 (p=0,049).
Межгрупповое отличие суммарной площади волны кривой в группах IН и III-Н к окончанию наблюдений увеличилось в 2 раза по сравнению с
исходным параметром и составляло 8,02% (изначально – 4,01%). Медиана
для группы I-Н была 31,71 мВ2 (ИКР 24,38-47,7 мВ2), для группы III-Н –
34,46 мВ2 (ИКР 29,74-49,93 мВ2). Межгрупповая разница составила 2,75 и
была статистически не значима (p>0,05).
В группах, выделенных по уровню интро-экстраверсии, средний
показатель суммарной площади волны кривой с каждым днем тренировок
снижался: у интровертов – на 1,82 мВ2 (ИКР 0,77-2,73 p<0,0001), у
экстравертов – на 1,74 мВ2 (ИКР 1,03-2,88 мВ2; p<0,0001). Межгрупповое
отличие суммарной площади волны кривой для интровертов и экстравертов к
окончанию наблюдений было меньше, чем в исходном состоянии (8,75 и
18,45% соответственно). Медиана для этих групп составила соответственно
31,71 мВ2 (ИКР 24,56-39,4 мВ2) и 34,76 мВ2 (ИКР 30,16-44,46 мВ2; p>0,05).
Межгрупповая разница данного показателя была статистически незначима
(3,05, p>0,05).
Суммарная площадь волны кривой ЭМГ в группе I-Л была на 9,07 мВ2
меньше, чем в группе III-Л (табл. 11). Межгрупповая разница составила
22,57% (p=0,03), изначально – 40,48% (35,4 мВ2; p>0,05). Статистически
значимых межгрупповых отличий в показателях ЭМГ для групп I-С – III-С к
окончанию наблюдений не обнаружено.
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Таблица 11 – Площадь волны кривой ЭМГ при выполнении заданий на
эндотренажере у испытуемых с различным уровнем тревожности на десятый
день наблюдений (мВ2; медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%)
Группа

Показатель

Группа I-Л

31,12 (25–35,93)*

Группа II-Л

34,63 (28,79–48,87)

Группа III-Л

40,19 (29,38–51,03)

Группа I-С

33,81 (29,80–48,93)

Группа II-С

35,37 (27,84–51,64)

Группа III-С

33,83 (27,02–49,08)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-Л.
Таким

образом,

к

окончанию

наблюдений

–

на

10-й

день

эндохирургического тренинга – площадь волны кривой ЭМГ уменьшается у
всех испытуемых вне зависимости от их индивидуально-типологических
особенностей. Изучаемый показатель ЭМГ на указанной стадии наблюдений
меньше у людей с низким параметром личной тревожности.
3.3.3. Связь результативности целенаправленной деятельности,
показателей электромиограммы при эндохирургическом тренинге и
индивидуально-типологических характеристик на различных этапах
исследования
По результатам электромиографии площадь волны кривой в начале
наблюдений

положительно

коррелировала

со

значением

личностной

тревожности (r=0,27, p=0,013). Статистически значимые корреляции между
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исходным

уровнем

нейротизма,

интро-экстраверсии,

ситуативной

тревожности и показателями ЭМГ не обнаружены.
Установлено, что суммарная площадь волны кривой, зафиксированная
при регистрации ЭМГ как в исходном состоянии, так и к концу наблюдений в
группе I-В была меньше, чем в группе III-В (табл. 8). Межгрупповая разница
этого показателя в 1-й день тренинга составила 41,51 мВ2 (79,91%; p<0,0001),
на 10-й день она снизилась до 23,22 мВ2 (83,91%; p<0,0001). Аналогичные
результаты

получены

для

групп

испытуемых,

сформированных

по

количеству допущенных ошибок. Суммарная площадь волны кривой для
указанных дней тренинга в группе I-О была меньше, чем в группе III-О (табл.
12). Межгрупповая разница этого показателя в 1-й день тренинга составила
39,34 мВ2 (69,13%; p<0,02), на 10-й день тренинга она уменьшилась до 7,94
мВ2 (24,5%; p>0,05).
В результате проведенного корреляционного анализа установлено, что
в исходном состоянии площадь волны кривой ЭМГ положительно
коррелирует с числом допущенных ошибок (r=0,36, p=0,01) и параметром
времени

(r=0,48,

p<0,001).

К

окончанию

наблюдений

сохранялась

взаимосвязь между площадью волны кривой ЭМГ и параметром времени
(r=0,56, p<0,0001).
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Таблица 12 – Площадь волны кривой ЭМГ у испытуемых разных групп
(мВ2; медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%).
Критерий
выделения
групп

Наименование
группы
Группа I-В

Время

Группа II-В

Группа III-В

Группа I-О
Ошибки

Группа II-О

Группа III-О

День наблюдений
1-й

10-й

51,94

27,67

(42,05–62,34)*,#

(23,46–34,06)*,#

62,73

35,84

(50,3–87,91)*

(31,71–48,67)*

93,45

50,89

(68,45–140,21)

(42,63–60,15)

56,91

32,41

(42,36–72,27)+

(28,34–40,65)+

61,21

35,37

(51,62–88,2)+

(27,84–48,67)+

96,25

40,35

(65,78–136,97)

(32,21–60,14)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-В в
соответствующий день тренинга; #p<0,05 по сравнению с индивидами из
группы II-В в соответствующий день тренинга; +p<0,05 по сравнению с
индивидами из группы III-О в соответствующий день тренинга.
Таким образом, независимо от стадии наблюдений меньшая площадь
волны кривой характерна для высокорезультативных субъектов, особенно
для индивидов с большей скоростью выполнения заданий.
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3.4. Показатели вариабельности сердечного ритма при
целенаправленной деятельности на модели эндохирургического
тренинга
Среднее различие длительности RR-интервалов до и после тренировок
на протяжении всех сеансов работы с эндотренажером достоверно возрастало
у субъектов с высоким уровнем нейротизма, но уменьшалось у людей с
низким нейротизмом (табл. 13). Межгрупповое различие составило 11,78 мс
(р=0,041). Во всех группах людей с различным уровнем нейротизма при
тренировках повышалась общая мощность спектра ВСР. Необходимо
подчеркнуть, что мощность HF-компонента спектра ВСР в процессе
тренировок в группе с низким уровнем нейротизма повышалась, а у людей с
высоким уровнем нейротизма – понижалась. Таким образом, межгрупповое
отличие было статистически значимо (p=0,042) и составило 35,29 мс2.
Статистически значимых межгрупповых различий показателей ВСР как в
исходном состоянии, так и после тренировок не обнаружено.
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Таблица 13 – Характеристики вариабельности сердечного ритма
(медиана и интерквартильный интервал 25% и 75%) до и после тренировки
на эндотренажере у испытуемых с различным уровнем нейротизма
Показатель
ΔRRNN (мс)

ΔTP (мс2)
ΔHF (мс2)
ΔLF (мс2)
ΔVLF (мс2)

Группа I-Н

Группа II-Н

Группа III-Н

-3,8*

3,31

7,98

(-6,99–2,77)

(-17,38–17,71)

(-6,69–20,5)

57,61

208,22

120,43

(-398,75–274,4)

(-300,68–784,17)

(-475,23–475,89)

28,2*

44,97

-7,09

(-19,26–94,81)

(-83,93–106,83)

(-87,83–70,51)

-27,76

39,2

2,73

(-234,15–347,37)

(-217,64–348,42)

(-182,63–238,27)

-11,14

75,08

54,05

(-136,37–141,44)

(-40,52–288,75)

(-38,37–170,2)

Примечание: *p<0.05 по сравнению с людьми из группы III-Н.
Среднее различие длительности RR-интервалов до и после тренировок
на протяжении всех дней работы с эндотренажером достоверно возрастало у
интровертов и особенно у экстравертов (табл. 14). Во всех группах,
выделенных по критерию интро-экстраверсии, в процессе тренировок
повышалась общая мощность спектра ВСР. В ходе тренинга мощность HFкомпонента спектра ВСР повышалась в группе III-ИЭ, но снижалась в группе
I-ИЭ. Межгрупповое различие было 85,63 мс2 (р=0,026). Повышение
показателя VLF-компонента спектра ВСР в процессе тренировок было
отмечено у экстравертов и наиболее выражено у интровертов (межгрупповое
различие – 55,54 мс2; р=0,025). Соотношение LF/HF у всех испытуемых
изменялось незначительно: в группе I-ИЭ обнаружена тенденция к
повышению, а в группах II-ИЭ и III-ИЭ – к снижению этого параметра.
Межгрупповое различие соотношения LF/HF у интро- и экстравертов
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составило 0,42 (р=0,03). Статистически значимых межгрупповых различий
показателей ВСР как в исходном состоянии, так и после каждой тренировки
не обнаружено.

Таблица 14 – Характеристики вариабельности сердечного ритма (медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%) до и после тренировки на
эндотренажере у испытуемых с различным уровнем интро-экстраверсии
Показатель
ΔRRNN (мс)

ΔTP (мс2)
ΔHF (мс2)
ΔLF (мс2)
2

ΔVLF (мс )

ΔLF/HF
Δ(VLF+LF)/HF

Группа I-ИЭ

Группа II-ИЭ

Группа III-ИЭ

2,62*

-4,13

4,28

(-18,02–9,21)

(-15,29–17,71)

(-3,23–20,5)

214,23

47,69

79,88

(-186,87–651,48)

(-299,84–303)

(-463,03–766,24)

-5,75*

4,57

70,43

(-91,51–124,49)

(-84,56–66,96)

(-19,59–112,21)

49,78

-10,94

4,8

(-94,8–323,93)

(-264,23–265,7)

(-235,4–370,51)

122,64*,+

-0,88

67,1

(-21,37–325,9)

(-104,81–87,28)

(-54,27–207,69)

0,35*,+

-0,27

-0,07

(-0,12–0,59)

(-0,63–0,33)

(-0,63–0,16)

0,09+

-0,3

0,06

(-0,21–1,23)

(-1,11–0,53)

-0,02–0,54)

Примечание: *p<0.05 по сравнению с людьми из группы III-ИЭ; +p<0.05 по
сравнению с людьми из группы II-ИЭ.
При анализе показателей ВСР у людей с различной личностной
тревожностью отмечены следующие особенности (табл. 15). Длительность
RR-интервалов после тренинга возрастала у индивидов из группы III-Л, но
снижалась в группе I-Л. Увеличение мощности ТР выявлено во всех группах
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испытуемых, наиболее выражено в группе III-Л. В ходе работы на
эндотренажере в группе III-С обнаружена тенденция к повышению LF/HF, в
группе I-С этот параметр оставался практически неизменным. Межгрупповое
различие соотношения LF/HF у субъектов из групп I-С и III-С составило 0,22
(р<0,05).
Таблица 15 – Характеристики вариабельности сердечного ритма (медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%) до и после тренировки на
эндотренажере у испытуемых с различным уровнем личностной тревожности
Показатель
ΔRRNN (мс)

ΔTP (мс2)
ΔHF (мс2)

ΔLF (мс2)
ΔVLF (мс2)

ΔLF/HF

Группа I-Л

Группа II-Л

Группа III-Л

-4,38

1,66

8,45

(-6,65–12,77)

(-17,59–22,4)

(-6,01–19,8)

77,68

99,17

161,2

(-196,78–516,53)

(-447,67–448,38)

(-455,4–565,41)

52,07

-7,09

2,09

(-8,64–111,25)

(-80,19–86,44)

(-98,62–76,46)

-12,98

19,46

32,76

(-201,71–398,4)

(-225,95–274,48)

(-183,6–371,04)

34,3

54,05

23,16

(-40,49–138,12)

(-71,07–207,29)

(-41,28–206,09)

-0,01*

0,11

0,21

(-1,17–0,15)

(-0,32–0,35)

(-0,11–0,41)

Примечание: *p<0.05 по сравнению с людьми из группы III-Л.
Результаты, полученные при сравнении показателей ВСР у людей с
различной ситуативной тревожностью, представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Характеристики вариабельности сердечного ритма (медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%) до и после тренировки на
эндотренажере у испытуемых с различным уровнем ситуационной
тревожности
Показатель
ΔRRNN (мс)

ΔTP (мс2)
ΔHF (мс2)
ΔLF (мс2)
ΔVLF (мс2)

ΔLF/HF

Группа I-С

Группа II-С

Группа III-С

1,29

-4,38

6,36

(-5,85–14,74)

(-15,53–17,71)

(-6,96–20,5)

43,71

150,65

164,67

(-297,14–230,51)

(-355,54–561,95)

(-442,55–555,41)

14,62

-0,39

18,9

(-46,43–101,55)

(-86,7–93,18)

(-69,01–77,82)

-12,98*

37,85

35,1

(-268,98–177,1)

(-230,4–370,51)

(-181,87–381,78)

44,03

55,64

37,87

(-43,83–188)

(-106,78–188,15)

(-59,16–201,7)

-0,19*

-0,07

0,32

(-1,02–0,15)

(-0,32–0,42)

(-0,32–0,46)

Примечание: *p<0.05 по сравнению с людьми из группы III-С.
Выявлено, что на протяжении всех сеансов работы с эндотренажером
испытуемые из группы III-С демонстрировали в среднем более выраженное
увеличение длительности RR-интервалов и мощности ТР после тренировок
(по сравнению с исходными значениями). В ходе тренинга мощность LFкомпонента спектра ВСР повышалась у субъектов из группы III-С, но
снижалась у людей из группы I-С (межгрупповое различие – 48,08 мс2;
р=0,03). Соотношение LF/HF увеличивалось в группы III-С, но уменьшалось
в группе I-С. Межгрупповое различие для этого показателя составило 0,51
(р<0,05). Статистически значимых различий показателей ВСР между
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индивидами из групп с различным уровнем тревожности как в исходном
состоянии, так и после отдельных тренировок не обнаружено.
Таким

образом,

независимо

от

индивидуально-типологических

характеристик статистически значимых межгрупповых различий показателей
ВСР как в исходном состоянии, так и после тренировок не обнаружено.
Показатель ΔRRNN снижался после эндохирургического тренинга у людей с
низким

уровнем

нейротизма.

Параметр

RRNN

возрастал

после

эндохирургического тренинга у интровертов и, в большей степени, у
экстравертов. Параметр ΔHF в указанных условиях повышался у людей с
низким значением нейротизма и высоким интор-экстраверсии, но понижался
у субъектов с высоким нейротизмом и низкой интро-экстраверсии.
Низкочастотный компонент спектра ВСР возрастал у людей с высокими
значениями ситуативной тревожности, но снижался у испытуемых с низкой
ситуативной тревожностью. Очень низкочастотный компонент спектра ВСР
возрастал у экстравертов и, в большей степени, у интровертов. Показатель
ΔLF/HF возрастал после эндохирургического тренинга у индивидов с
высокой тревожностью и низкой интро-экстраверсией, но снижался у
субъектов с низкой ситуативной тревожностью Этот показатель ВСР
оставался практически неизменным у людей с низкой личностной
тревожностью и высокой интро-экстраверсией после эндохирургического
тренинга.
3.5. Связь показателей вариабельности сердечного ритма при
эндохирургическом тренинге и индивидуально-типологических
характеристик
Корреляционный

анализ

численных

регистрации ЭКГ, показал следующее (табл. 17).

данных,

полученных

при
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Таблица 17 – Корреляционные связи между показателями индивидуальнотипологических особенностей испытуемых и параметрами вариабельности
сердечного ритма
Индивидуальнотипологические
характеристики

ΔRR-интервалов

ΔLF/HF

Δ(VLF+LF)/HF

r

p

p

p

r

p

Уровень
личностной
тревожности

0,07

0,57

0,20

<0,05

0,07

0,57

Уровень
ситуативной
тревожности

0,03

0,83

-0,22

<0,05

-0,15

0,21

Уровень
нейротизма

-0,06

0,60

-0,15

0,19

-0,01

0,91

Уровень интроэкстраверсии

-0,31

<0,01

-0,25

<0,03

-0,23

<0,05

Примечание:

Жирным

шрифтом

выделены

статистически

значимые

корреляционные связи.
Для параметра ΔLF/HF обнаружены обратные связи с показателями
ситуационной (r=-0,22, p<0,05) и личностной (r=0,2, p<0,05) тревожности
(рис. 21). Уровень интро-экстраверсии отрицательно коррелировал с
показателями ΔRR-интервалов (r=-0,31, p<0,01), ΔLF/HF (r=-0,25, p<0,03) и
Δ(VLF+LF)/HF (r=-0,23, p<0,05), но положительно – с параметром ΔHF%
(r=0,23, p=0,04).
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Рисунок

21

–

Корреляционные

связи

между

показателями

индивидуально-типологических особенностей испытуемых и параметрами
ВСР.
Статистически значимых корреляций между исходным уровнем
нейротизма испытуемых и параметрами ВСР не выявлено.
Таким образом, в ходе целенаправленной деятельности на модели
эндохирургического тренинга параметр ΔLF/HF положительно коррелирует с
параметром личностной тревожности, но обратно – с уровнем ситуативной
тревожности

и

интро-экстраверсии.

Уровень

интро-экстраверсии

коррелирует отрицательно с показателями ΔRR-интервалов и Δ(VLF+LF)/HF.
3.6. Параметры вариабельности сердечного ритма у испытуемых с
различной результативностью целенаправленной деятельности
При

сравнении

показателей

ВСР

у

людей

с

различной

результативностью тренировочной деятельности было выявлено, что на
протяжении всех сеансов работы с эндотренажером для всех групп
характерно снижение общей мощности спектра ВСР (табл. 18).
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Таблица 18 – Показатели ВСР у испытуемых разных групп (мс2; медиана и
интерквартильный интервал 25% и 75%)
День
наблюдений

Группа
Группа I-В

1-й

Группа II-В

Группа III-В

Группа I-В

10-й

Группа II-В

Группа III-В

Группа I-О

1-й

Группа II-О

Группа III-О

Группа I-О

10

Группа II-О

Группа III-О

ΔTP

ΔHF

ΔLF

-253

-38

-133

(-1221–890)

(-241–104)*

(-364–367)

-49

-31

64

(-814–462)

(-209–82)

(-249–385)

249

-113

15

(-367–845)

(-329–-26)

(-162–499)

-101

-190

-15

(-1637–2051)

(-452–161)

(-381–1238)*

-113

1

-70

(-1054–1909)

(-544–362)

(-558–926)*

-1005

-110

-505

(-1925–-271)

(-412–313)

(-1252–44)

159

-18

341

(-275–854)

(-131–112)#

(-86–688)#

-49

-25

-9

(-784–612)

(-209–65)

(-251–288)

-265

-113

-126

(-1121–490)

(-351–-49)

(-495–101)

-476

-38

-442

(-1880–2051)

(-306–384)

(-1111–1278)

-395

-132

-15

(-1426–1806)

(-542–213)

(-202–825)

-340

-29

-111

(-953–1452)

(-625–446)

(-555–970)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с индивидами из группы III-В в
соответствующий день тренинга; #p<0,05 по сравнению с индивидами из
группы III-О в соответствующий день тренинга.

85

В ходе первого дня тренинга мощность HF-компонента спектра ВСР
снижалась

у

испытуемых

всех

групп,

в

меньшей

степени

у

высокорезультативных субъектов. Межгрупповая разница для групп I-В и IIIВ составила 75 мс2 (p=0,04), для групп I-О и III-О – 95 мс2 (p>0,05). К
окончанию тренировок тенденция к снижению HF-компонента спектра ВСР
при целенаправленной деятельности сохранилась, однако, межгрупповая
разница указанного параметра в этих группах становилась статистически
незначимой.
В 1-й день наблюдений показатель LF-компонента спектра ВСР
повышался в группе I-О, но снижался в группе III-О. Таким образом,
межгрупповая разница изучаемого показателя составила 467 мс2 (p<0,05). К
10-му дню тренинга параметр LF ВСР снижался у субъектов всех групп.
Данные изменения были наиболее выражены у индивидов с низкой
скоростью выполнения заданий, а также у людей с меньшим числом
допущенных ошибок. Межгрупповая разница для групп I-В и III-В составила
490 мс2 (p=0,04), для групп I-О и III-О – 331 мс2 (p>0,05).
Таким образом, в первый день наблюдений для высокорезультативных
индивидов

при

целенаправленной

деятельности

на

модели

эндохирургического тренинга характерно увеличение показателя ΔLF и
меньшее снижение параметра ΔHF, чем для низкорезультативных субъектов.
Для менее успешных испытуемых низкочастотный компонент спектра ВСР
снижается на всех стадиях наблюдений.
3.7. Связь результативности целенаправленной деятельности и
показателей вариабельности сердечного ритма при эндохирургическом
тренинге на различных этапах исследования
В начале наблюдений выявлена обратная корреляционная связь
показателя времени с параметром ΔLF (r=-0,24, p<0,05). Существенно, что в
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начале

исследований

число

допущенных

ошибок

коррелировало

отрицательно с показателями ΔТР (r=-0,22, p<0,05) и ΔLF (r=-0,25, p<0,03;
рис. 22).

Рисунок 22 – Корреляционные связи параметров результативности
тренировочной деятельности и показателей ВСР в 1-й день наблюдений.
К окончанию наблюдений достоверных корреляционных связей между
параметром времени и показателями ВСР не обнаружено. На 10-й день
тренинга установлена прямая корреляционная связь между количеством
ошибок и параметром ΔLF (r=0,21, p<0,05; рис. 23).
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Рисунок 23 – Корреляционные связи

параметров результативности

тренировочной деятельности и показателей ВСР в 10-ый день наблюдений.
Таким образом, в 1-й день эндохирургического тренинга отмечена
обратная корреляционная связь между параметром времени и показателем
низкочастотного компонента спектра ВСР. В начале наблюдений число
допущенных ошибок коррелирует отрицательно с показателями ΔТР и ΔLF.
Существенно, что к окончанию исследований знак корреляций между
количеством ошибок и параметром ΔLF изменяется на положительный.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучение системной организации целенаправленного поведения, его
результативности, факторов, влияющих на успешность целенаправленной
деятельности и её физиологической цены, имеет значение не только для
фундаментального

понимания

процессов,

лежащих

в

основе

физиологической организации систем различной степени сложности, но и
для прикладного применения. Это существенно в том числе, для
оптимизации процесса обучения человека профессиональным навыкам,
повышения показателей трудовой деятельности и обеспечения оптимальных
условий в рабочей среде.
Ключевым

фактором

в

достижении

указанной

цели

является

разработка алгоритма, который позволил бы прогнозировать успешность
деятельности человека при целенаправленном поведении в определенных
условиях (Бобылева О.В., 2006; Шмидт С.А., 2006, Умрюхин Е.А.,
Коробейников И.И., 2007; Карасев Р.П., 2009; Хохлова Л.А., Дерягина Л.Е.,
2005, 2010; Классина С.Я., Фудин Н.А, 2013; Зорин Р.А. и др., 2017).
Одними из факторов, определяющих достижение высокого результата
целенаправленной деятельности, являются индивидуально-типологические
особенности человека и, как следствие, специфика системной организации
поведения (Коробейникова И.И. и др., 2000; Залилов Р.Ю., 2001; Ильин Е.П.,
2004; Яценко Н.А., 2011; Муртазина Е.П. и др., 2013; Лапкин М.М., и др.,
2014; Дегтярев В.П., 2015).
В последние десятилетия особое значение придается изучению тонких
механизмов, лежащих в основе целенаправленного поведения, а также
определению
системном

физиологической
квантовании.

цены

Однако

единицы

несмотря

на

деятельности
значительный

при

ее

вклад

исследователей в развитие представлений о процессах регуляции и
физиологического обеспечения целенаправленной деятельности, имеющиеся
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данные в этой области во многом противоречивы (Зорин Р. А., и др., 2012;
Джебраилова Т.Д. и др., 2013).
Таким образом, актуальным представляется изучение особенностей
физиологического обеспечения поведения у людей с различной успешностью
целенаправленной

деятельности

в

условиях

стресса

на

сложных

экспериментальных моделях. В связи с этим, в наших исследованиях была
использована модель эндохирургического тренинга. Данная модель, с одной
стороны, достаточно сложна в освоении из-за выраженной специфичности
навыка. Указанный подход позволяет также ответить на сугубо практический
вопрос о возможности развития базовых навыков в конкретной сфере
деятельности.
При

анализе

показателей

результативности

целенаправленной

деятельности в нашей работе выявлена четкая зависимость успешности
целенаправленного поведения на модели симуляционных тренировок в
эндохирургии от исходных индивидуально-типологических особенностей
человека.
Нами показано, что люди с низким уровнем нейротизма быстрее
выполняют тестовые задания; при этом они достигают более высоких
результатов к окончанию наблюдений, чем индивиды с высокой степенью
нейротизма. В исходном состоянии субъекты с низким уровнем нейротизма
совершают большее количество ошибок, однако, к концу наблюдений
межгрупповая разница по данному показателю нивелируется. Полученные
результаты согласуются с имеющимися данными о психофизиологических
основах регуляции целенаправленной деятельности (Перхурова В.Д. и др.,
2015). Также следует отметить, что меньшая прогрессия результативности
целенаправленной деятельности характерна для людей с высоким уровнем
нейротизма. Это, по-видимому, может быть связано с рассогласованием
после предыдущих

ошибок в процессе последующей

деятельности,

характерной для индивидов с высоким уровнем нейротизма (Муртазина Е.П.
и др., 2015).
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В нашей работе установлено, что наибольшее значение анализируемых
параметров результативности целенаправленного поведения характерно для
экстравертов, по сравнению интровертами. Большая скорость выполнения
тестовых заданий как в исходном состоянии, так и к окончанию наблюдений
характерна для экстраветров. Испытуемым с низким уровнем интроэкстраверсии свойственно большее количество допущенных ошибок в начале
наблюдений, однако в финале исследования межгрупповая разница этого
параметра существенно снижается и становится статистически незначимой.
Полученные результаты согласуются с данными, представленными C.D.
Spielberger еще в 1966 году, иллюстрирующими особенности реализации
целенаправленной

деятельности

в

зависимости

от

индивидуальных

психофизиологических характеристик. Нами обнаружено, что различная
прогрессия результативности целенаправленной деятельности у испытуемых
с различным уровнем интро-экстраверсии в динамике тренинга была
обусловлена

разницей

исходных

межгрупповых

отличий

изучаемых

параметров – затрачиваемого времени и количества допущенных ошибок.
При этом изменение абсолютных показателей на используемой модели
эндохирургического тренинга не была связана с уровнем интро-экстраверсии
человека.
Результаты

нашего

исследования

демонстрируют

зависимость

исходных показателей результативности целенаправленной деятельности на
модели базового эндохирургического тренинга от уровня ситуативной
тревожности. Анализируемые параметры у людей с низким уровнем
ситуативной тревожности превышали таковые у субъектов с высокой
ситуативной тревожностью. Следовательно, субъекты с высоким уровнем
тревожности обладают меньшей работоспособностью и адаптационными
способностями на начальных этапах незнакомой деятельности. Как показано
ранее,

такие

поведенческие

особенности

свойственны

людям

с

вышеуказанными индивидуально-типологическими качествами (Урумова
Л.Т., Тагаева И.Р., 2016). В нашей работе установлено, что исходный уровень
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личностной

тревожности

результативности

не

влияет

на

целенаправленной

абсолютные

деятельности

показатели

на

модели

эндохирургического тренинга.
Обнаружено, что для субъектов с высокой ситуативной тревожностью
характерна

более

выраженная

прогрессия

результативности

целенаправленной деятельности – затрачиваемого времени и количества
допущенных ошибок – к окончанию наблюдений. Указанные особенности
могут быть обусловлены исходными различиями абсолютных показателей
тренировочной деятельности. Выявлено, что к окончанию наблюдений
участники исследования достигают схожего результата независимо от
исходного уровня как ситуативной, так и личностной тревожности.
Выявленные нами корреляционные показатели результативности
тренировочной деятельности людей на используемой экспериментальной
модели указывают на то, что успешность целенаправленного поведения во
многом связана с индивидуально-типологическими особенности человека. В
начале наблюдений установлено, что чем ниже уровень ситуативной
тревожности

испытуемых,

тем

больше

скорость

достижения

ими

поставленной цели. Кроме того, более высокая скорость выполнения
манипуляций в начале тренинга была ассоциирована с высоким уровнем
интро-экстраверсии и нейротизма. Обнаружено, что меньшее число ошибок
при выполнении заданий на указанной модели в 1-й день исследования
характерно для индивидов с низкой ситуативной тревожностью, но более
высокими

уровнями

нейротизма

и

интро-экстраверсии.

Необходимо

отметить, что на 10-й день наблюдений субъекты, чьи значения параметра
нейротизма

были

меньше,

стали

быстрее

выполнять

задания.

Продемонстрировано, что испытуемые с более высоким уровнем личностной
тревожности совершают больше ошибок к концу исследования (Клименко
А.В. и др., 2019). Полученные результаты согласуются с существующими
представлениями о влиянии индивидуально-типологических особенностей
человека на результативность целенаправленной деятельности. Ранее
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обнаружено, что субъекты с низким уровнем нейротизма и высокой степенью
экстраверсии

отличаются

наилучшими

показателями

успешности

соревновательной деятельности (Нуйкина М.Р., 2017).
Представленные в нашей работе данные указывают на то, что люди с
низким уровнем интро-экстраверсии и нейротизма, но высоким показателем
ситуативной

тревожности

отличаются

большей

успешностью

целенаправленной деятельности на модели эндохирургического тренинга.
Существенно, что испытуемые с низким уровнем нейротизма быстрее
справлялись с поставленными задачами как в начале, так и к окончанию
наблюдений. Установлено, что субъекты с низкой личностной тревожностью
на 10-й день тренировок совершают меньшее число ошибок, чем
высокотревожные индивиды.
Полученные нами результаты о зависимости процесса формирования
базовых

эндохирургических

навыков

от

психофизиологических

характеристик человека не согласуются с данными, опубликованными В.А.
Рубановым с соавт. (2018). В указанной работе автором демонстрируются
отсутствие значимых корреляций между скоростью формирования базовых
эндохирургических навыков и показателями индивидуально-типологических
особенностей человека. Таким образом, автор отрицает необходимость
исследования психофизиологических особенностей человека перед началом
прохождения курса по развитию базовых лапароскопических мануальных
навыков.

Результаты

целесообразность

нашей

определения

работы
личностных

убедительно
качеств

доказывают

людец

с

целью

прогнозирования результативности эндохирургического тренинга.
Таким образом, в нашем исследовании впервые представлены данные,
свидетельствующие

о

том,

что

результативность

целенаправленной

деятельности на модели эндохирургических тренировок различается у людей
с разными индивидуально-типологическими характеристиками. Абсолютные
величины, отражающие результативность тренинга (время и количество
ошибок), как критерий успешности, у субъектов с низким уровнем
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нейротизма значительно меньше, чем в группе с высокой степенью
нейротизма. При сравнении исходных параметров – времени выполнения
заданий и количества допущенных ошибок – становится очевидной более
выраженная результативность экстравертов, по сравнению с интровертами.
Указанная межгрупповая разница абсолютных величин этих показателей у
субъектов

с

различным

уровнем

интро-экстраверсии

отсутствует

к

окончанию курса тренировок на эндотренажере. Субъекты с низкой
ситуативной тревожностью в исходном состоянии характеризуются лучшей
результативностью

деятельности

в

описанных

условиях,

однако

межгрупповая разница изучаемых показателей отсутствует к окончанию
курса тренировок на эндотренажере.
В дальнейшем для изучения физиологической цены эффективностью
целенаправленной деятельности на модели эндохирургического тренинга
нами были проанализированы показатели ЭМГ и ВСР.
При оценке данных, полученных при регистрации ЭМГ в процессе
тренировок, нами обнаружено уменьшение площади волны кривой, что
свидетельствует о снижении энергозатрат на регуляцию совершаемой
человеком мышечной работы. Такие изменения были характерны для всех
испытуемых и не зависили от индивидуально-типологических особенностей
человека. Снижение площади волны кривой может являться следствием
унификации

движений

и

выработки

двигательных

стереотипов

у

испытуемых. Необходимо отметить отсутствие значимых межгрупповых
различий в показателях, полученных при изучении данных ЭМГ, для первой
и последней тренировок во всех выделенных группах на основании
психофизиологических особенностей субъектов. По всей видимости, это
является признаком схожей тактики достижения поставленной цели и, как
следствие, равноценного объема двигательной активности при работе на
эндотренажере у одинаково подготовленных пользователей (Клименко А.В. и
др., 2019).
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Процесс тренинга является стрессовым воздействием на организм.
Выявленные в нашей работе изменения показателей ВСР после тренировок
согласуются

с

ранее

опубликованными

данными

об

особенностях

функционального состояния человека в условиях стресса (Двоеносов В.Г.,
2009). Нами показано повышение общей мощности (ТР) спектра ВСР в
процессе тренировок у испытуемых всех групп, что не противоречит
опубликованным ранее данным (Попов В.В., Фрицше Л.П., 2006). Отмечена
связь между высокой результативностью сенсомоторной деятельности и
повышением общей мощности спектра ВСР, что связано с увеличением
мощности отдельных её компонентов (Джебраилова Т.Д. и др., 2012). Общая
мощность спектра ВСР отражает комплексное воздействие на сердечный
ритм всех уровней регуляции физиологический функций человека (Баевский
Р.М.,

2006).

Умеренно

высокие

значения

общей

мощности

(TP),

обнаруженные в нашей работе, свидетельствуют об удовлетворительном
функциональном

состоянии

системы

кровообращения

(Бабунц

И.В.,

Мириджанян Э.М., 2002; Николаев А.Б., Клименко Т.В., 2002).
Известно, что отработка эндохирургических манипуляций требует
повышенного внимания (Niitsu H., Hirabayashi N., 2013). В нашем
исследовании показано, что испытуемые всех групп характеризуются
увеличением мощности VLF диапазона спектра ВСР при работе на
эндотренажере. Это может быть связано с активацией механизмов
произвольного внимания в условиях его повышенной концентрации и
является одним из показателей реализации физической (Bernardi L., 1996) и
умственной активности, направленной на достижение высокого результата
(Димитриев Д.А., Саперова Е.В, 2015), а также, согласно В.А. Машину (2007,
2012) ассоциировано с невротическом возбуждении, тревожном ожидании
выполнения ответственного задания.
В

нашем

свидетельствующие

исследовании
о

том,

впервые
что

представлены

физиологическое

данные,

обеспечение

целенаправленной деятельности на модели эндохирургических тренировок
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различается

у

людей

с

разными

индивидуально-типологическими

особенностями. Нами показано, что снижение мощности HF-диапазона ВСР
характерно для людей с высоким уровнем нейротизма. Такие изменения
высокочастотного компонента спектра ВСР можно расценивать как
следствие уменьшения активности барорефлекторных и парасимпатических
влияний на сердечнососудистую систему (Попов В.В., Фрицше Л.П., 2006).
Это согласуется с имеющимся представлением о достижении результата
целенаправленной деятельности людьми с различным уровнем нейротизма:
достижение результата индивидами с высоким уровнем нейротизма
ассоциировано со снижением активности парасимпатической нервной
системы (Коробейникова И.И., Дудник Е.Н., 2008).
Индивиды с низким уровнем нейротизма в процессе реализации
целенаправленного поведения на указанной модели характеризуются
усилением

парасимпатических

влияний

на

сердечную

деятельность.

Абсолютные величины, отражающие результативность тренинга (время и
количество ошибок), как критерий успешности (Бердников Д.В., Апчел В.Я.,
2016), у субъектов с низким уровнем нейротизма значительно меньше, чем в
группе с высоким уровнем нейротизма.
В нашем исследовании установлено, что в отличие от интровертов, у
экстравертов наблюдается повышение HF-компонента спектра ВСР после
эндохирургического

тренинга.

Указанные

изменения

иллюстрируют

усиление активности парасимпатической нервной системы в этих условиях,
что согласуется с имеющимися литературными данными (Джебраилова Т.Д.,
Коробейникова И.И., 2014). Такой вариант регуляции ритма сердца отражает
функциональную устойчивость и высокие адаптационные возможности
экстравертов (Попова Е.А., Кормилицына Н.К., 2014). Следует отметить, что
абсолютные значения мощности HF-компонента спектра ВСР у интровертов
были выше, чем у эстравертов. Полученные данные дополняют имеющиеся
сведения об особенностях ВСР у студентов с разной степенью интро-
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экстраверсии при решении когнитивных задач (Джебраилова Т.Д., Иванова
Л.В., 2014).
Обнаружено, что в отличие от интровертов, экстравертам свойственно
меньшее абсолютное соотношение показателей LF/HF и его изменение в
процессе эндохирургического тренинга. Данный параметр отражает баланс
между функциональной активностью симпатических и парасимпатических
отделов вегетативной нервной системы (Montano N., Ruscone T.G., 1994;
Баевский Р.М., 2006). Полученные данные позволяют предположить, что что
для экстравертов характерно большее вегетативное равновесие.
При анализе показателей ВСР в группах с различным уровнем
тревожности выявлено, что большее увеличение общей мощности спектра
ВСР во время целенаправленной деятельности было более характерно для
людей с высокой ситуативной и личностной тревожностью. Полученные
результаты не противоречат существующим представлениям о взаимосвязи
индивидуально-типологических

особенностей

человека

показателей

сердечно-сосудистых функций (Котельников С.А., Ноздрачев А.Д., 2002).
В настоящее время научное сообщество не пришло к единому мнению
о значении LF-компонента спектра ВСР (Shaffer F., Ginsberg J.P., 2017;
Thomas B.L., et. al., 2019). Существуют сведения, указывающие на то, что
этот параметр ВСР отражает активность барорецепторов (McCraty R., Shaffer
F.,

2015),

а

также

может

являться

следствием

активности

как

парасимпатической, так и симпатической нервной системы в условиях покоя
(Berntson G.G., et. al., 2007; Lehrer P.M., et. al., 2007). Учитывая наибольшую
даказательную базу, при анализе изменений низкочастотного компонента
спектра ВСР, считали, что спектральная мощность в LF диапазоне является
одним из критериев реализации симпатических влияний на сердечную
деятельность (Попов В.В., Фрицше Л.П., 2006; Баевский Р. М., 2006). В
нашем исследовании установлено, что в отличие от людей с высокой
ситуативной

тревожностью,

характеризующихся

повышением

LF-

компонента спектра ВСР, у индивидов с низким уровнем ситуативной
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тревожности наблюдается снижение этого показателя при тренировочной
деятельности. Представленные данные иллюстрируют изменения характера
симпатических влияний на организм человека в этих условиях. Выявленные
нами изменения изученных показателей активности симпатической нервной
системы согласуется с опубликованными ранее данными о характере
изменений ВСР в процессе целенаправленной деятельности у людей с
разным уровнем тревожности (Будукоол Л.К. и др., 2017, Дерягина Л.Е. и др.,
2017).
В нашем исследовании обнаружены менее выраженные отклонения
параметра

LF/HF

низкотревожных

в

процессе

эндохирургического

испытуемых,

что

тренинга

демонстрирует

у

лучшую

сбалансированность симпатических и парасимпатических влияний на
сердечно-сосудистые функции у указанных индивидов (Riganello F.,
Candelieri A. 2010; Garcia A., Uribe C.E., 2011). Отмеченные изменения
согласуются с имеющимися сведениями в научной литературе (Урумова
Л.Т., Тагаева И.Р. 2016; Будукоол Л.К., Ховалыг А.М., 2017; Джебраилова
Т.Д., Сулейманова Р.Г., 2012).
Анализ результатов, полученных при регистрации ЭКГ, показал
отсутствие статистически значимых корреляций между исходным уровнем
нейротизма испытуемых и ВСР. Результаты корреляционного анализа
показателей ВСР в процессе целенаправленной деятельности людей
свидетельствуют о том, что индивиды с высоким уровнем личностной
тревожности

характеризуются

более

выраженными

симпатическими

влияниями на сердечную деятельность. Наоборот, меньшая степень
симпатических влияний при изучаемом виде целенаправленной деятельности
отмечена у испытуемых с более высокими параметрами ситуативной
тревожности (Клименко А.В. и др., 2019). Эти особенности регуляции
физиологических функций в процессе реализации целенаправленного
поведения

свойственны

людям

с

вышеуказанными

индивидуально-
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типологическими характеристиками (Garcia A., Uribe C.E., Tavares M.C.,
2011).
В нашей работе установлено, что у испытуемых с высоким показателем
интро-экстраверсии

наблюдается

более

выраженное

уменьшение

длительности RR-интервалов в процессе эндохирургического тренинга.
Кроме

того,

эти

индивиды

характеризуются

преобладанием

высокочастотного компонента спектра ВСР, что иллюстрирует усиление
парасимпатических влияний при целенаправленном поведении на данной
экспериментальной модели. Полученные факты дополняют имеющиеся
сведения об изменениях соотношения симпатических и парасимпатических
влияний в организме человека при когнитивной деятельности (Джебраилова
Т.Д., Коробейникова И.И., 2014).
Показано, что люди с высоким показателем интро-экстраверсии
характеризуются более выраженным усилением парасимпатических влияний
в

процессе

базового

эндохирургического

тренинга.

Следовательно,

достижение результата у экстравертов в указанных условиях обеспечивается
меньшей физиологической ценой, чем у интровертов.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
физиологическое обеспечение целенаправленной деятельности на модели
эндохирургических тренировок различается у людей с разным уровнем
индивидуально-типологических характеристик. В нашем исследовании
впервые представлены данные, свидетельствующие что индивиды с низким
уровнем нейротизма в процессе реализации целенаправленного поведения на
указанной модели характеризуются усилением парасимпатических влияний
на

сердечную

деятельность.

Доказано,

что

физиологическая

цена

целенаправленной деятельности на модели эндохирургических тренировок у
экстравертов ниже, чем у интровертов. Также физиологическая стоимость
результата

целенаправленного

поведения

в

описанных

условиях

у

высокотревожных людей больше, чем у людей с низкой тревожностью.
Регулярные

тренировки

сопровождаются

уменьшением

совершаемой
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мышечной работы в процессе эндохирургического тренинга независимо от
индивидуально-типологических особенностей человека. Существенно, что
низкий уровень личностной тревожности способствует статистически более
значимому уменьшению площади волны кривой ЭМГ (Клименко А.В. и др.,
2019).
Описанные

изменения

параметров

ВСР

и

ЭМГ

влияют

на

адаптационные резервы организма (Кормилицына Н.К., Гавришева Н.В.,
2015). Учитывая статистически значимые межгрупповые различия этих
показателей

у

людей

с

различными

психофизиологическими

характеристиками, становится очевидно, что определение индивидуальнотипологических

характеристик

индивидов

необходимо

при

профессиональной ориентации специалистов, чья деятельность связана с
постоянными стрессорными ситуациями (Гавришева Н.В., Кормилицына
Н.К., 2014).
Таким

образом,

представленные

данные

иллюстрируют

физиологическое обеспечение целенаправленной деятельности на модели
эндохирургического тренига. Нами впервые показано, что физиологическая
цена целенаправленного поведения на модели эндохирургического тренинга
отличается

у

людей

с

разными

индивидуально-типологическими

особенностями: она больше при высоком уровне нейротизма и тревожности,
но низком значении интро-экстраверсии.
Специальным

разделом

нашей

работы

явилось

изучение

функционального обеспечения целенаправленного поведения на модели
эндохирургического тренинга у людей с различной эффективностью
деятельности.
Установлено, что независимо от стадии наблюдений меньшая площадь
волны кривой, рассчитанная при регистрации ЭМГ в процессе тренировок,
характерна для высокорезультативных индивидов. В первую очередь это
относится к субъектам с высокой скоростью выполнения заданий. Схожие
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значения этого параметра у высокорезультативных субъектов, возможно,
являются следствием единой тактики достижения результата. Меньшие
энергозатраты на совершение мышечной работы у более успешных
испытуемых к концу наблюдений, по-видимому, связаны с формированием
специфических двигательных стереотипов. Следует отметить, что люди с
меньшим

количеством

допущенных

ошибок

при

эндохирургическом

тренинге характеризуются меньшим значением площади волны кривой
миограммы и, следовательно, меньшей мышечной активностью. Это может
быть обусловлено меньшими физическими затратами на компенсацию
допущенных неточностей при выполнении заданий (Клименко А.В. и др.,
2019).
Обнаруженное в нашем исследовании уменьшение общей мощности
спектра ВСР у субъектов с различной успешностью целенаправленной
деятельности может быть связано с истощением функциональных резервов
организма при чрезмерной активации регуляторных механизмов гипоталамогипофизарной системы в условиях психоэмоционального стресса (Бабунц
И.В., Мириджанян Э.М., 2002).
Нами обнаружено, что в начале наблюдений при целенаправленном
поведении наиболее выраженное снижение мощности высокочастотного
компонента

спектра

ВСР

характерно

для

индивидов

с

низкой

результативностью. Это иллюстрирует ослабление парасимпатических
влияний на функциональную активность сердца, что может быть следствием
уменьшения адаптационных резервов в указанных условиях. Полученные
результаты дополняют опубликованные ранее данные. В частности, в работе
Т.Д. Джебраиловой с соавт. (2013) показано, что в процессе когнитивной
деятельности

высокорезультативные

испытуемые

отличаются

доминирующим влиянием парасимпатического отдела нервной системы на
работу сердца.
Установлено, что увеличение мощности LF-компонента спектра ВСР
типично для индивидов, допускавших меньшее количество ошибок в 1-й
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день тренинга. Наибольшая стабильность мощности низкочастотного
компонента спектра ВСР в процессе целенаправленной деятельности
наблюдалась у людей с меньшим временем выполнения заданий на 10-й день
исследования. Низкокорезультативные индивиды отличаются статистически
значимым снижением LF-компонента спектра ВСР как в начале, так и к
окончанию тренировочного процесса, что демонстрирует ослабление
симпатических влияний на сердечную деятельность на всех изученных
стадиях целенаправленного поведения (Клименко А.В. и др., 2019).
Описанные закономерности в целом согласуются с имеющимися данными о
физиологической стоимости результата умственной деятельности человека
по распознаванию зрительных образов (Зорин Р.А., Лапкин М.М., 2012).
Таким образом, в нашем исследовании впервые представлены данные,
свидетельствующие о том, что физиологическая цена целенаправленного
поведения на модели эндохирургического тренинга отличается у людей с
разной эффективностью деятельности. Наибольшая физиологическая цена
такой деятельности ассоциирована с высокой эффективностью в начале
наблюдений, но низкой – к окончанию исследования.
Результаты

нашего

исследования

существенно

расширяют

представления о физиологической цене целенаправленного поведения у
людей

с

различной

эффективностью

индивидуально-типологическими

деятельности

особенностями.

и

разными

Представленные

результаты работы иллюстрируют выраженные отличия в способности
формирования базовых мануальных навыков в хирургической практике у
индивидов

с

различными

индивидуально-типологическими

характеристиками. Полученные данные вносят вклад в понимание системных
механизмов регуляции физиологических функций человека в процессе
реализации различных форм целенаправленного поведения.
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ВЫВОДЫ

1.

Базовые показатели успешности целенаправленного поведения на

модели эндохирургического тренинга отличаются у испытуемых с разными
индивидуально-типологическими особенностями. Люди с низким уровнем
нейротизма и тревожности, но высоким показателем интро-экстраверсии
быстрее справляются с поставленными задачами. Меньшее количество
ошибок характерно для субъектов с высоким уровнем нейротизма и интроэкстраверсии, но низкой ситуативной тревожностью. В исходном состоянии
параметры

эффективности

отрицательно

с

тренировочной

показателями

нейротизма

деятельности
и

коррелируют

интро-экстраверсии,

но

положительно – с уровнем ситуативной тревожности.

2.

Успешность

целенаправленного

поведения

на

модели

эндохирургического тренинга зависит от индивидуально-типологических
характеристик индивидов к окончанию наблюдений. В указанных условиях
быстрее справляются с поставленными задачами субъекты с низким уровнем
нейротизма, но высоким показателем интро-экстраверсии. В этих условиях
выявлена прямая взаимосвязь числа допущенных ошибок с параметрами
личностной тревожности и нейротизма.

3.

В

исходном

состоянии

площадь

волны

кривой

электромиограммы, отражающая мышечную работу при целенаправленной
деятельности на модели эндохирургического тренинга, меньше у людей с
низким уровнем ситуативной тревожности. Данный показатель уменьшается
у всех испытуемых вне зависимости от их индивидуально-типологических
особенностей к окончанию наблюдений. Независимо от стадии наблюдений
меньшая площадь волны кривой характерна для высокорезультативных
индивидов, особенно для субъектов с высокой скоростью выполнения
заданий.
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4.

Изменения

вариабельности

сердечного

ритма

при

целенаправленном поведении на модели эндохирургического тренинга
иллюстрируют усиление парасимпатических влияний у индивидов с низким
уровнем нейротизма, но высоким показателем интро-экстраверсиии. В
указанных

условиях

преобладанием

высокотревожные

симпатических

влияний

субъекты
на

характеризуются

работу

сердца

над

парасимпатическими.

5.

Усиление симпатических влияний на сердечную деятельность

испытуемых обусловливает высокую эффективность целенаправленной
деятельности на модели эндохирургического тренинга в начале наблюдений,
но низкую – к окончанию исследования.
6. Физиологическая цена целенаправленного поведения на модели
эндохирургического тренинга отличается у людей с разными индивидуальнотипологическими

особенностями:

она

больше

при

высоком

уровне

нейротизма и тревожности, но низком значении интро-экстраверсии.
Наибольшая физиологическая цена такой деятельности соотносится с
высокой эффективностью в начале наблюдений, но низкой – к окончанию
исследования.
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В заключении хочется выразить благодарность сотрудникам кафедры
нормальной физиологии и медицинской физики ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Минздрава России и сотрудникам кафедры общей хирургии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России за помощь в
проведении исследования, предоставленное оборудование и плодотворное
сотрудничество в ходе работы.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВСР – вариабельность сердечного ритма
ЦНС – центральная нервная система
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭМГ – электромиограмма
TP – общая мощность спектра
RRNN – средняя длительность RR-интервалов
HF – High frequency (мощность спектра в высокочастотном диапазоне
кривой, огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
LF – Low frequency (мощность спектра в низкочастотном диапазоне
кривой, огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
VLF – Very low frequency (мощность спектра в сверхнизкочастотном
диапазоне кривой огибающей динамический ряд кардиоинтервалов)
IC – (LF/HF) – индекс централизации (соотношение нормализованной
мощности (вариабельность баланса симпатических и парасимпатических
влияний))
ΔRR-интервалов – разница средней длительности RR-интервалов до и
после эндохирургического тренинга
ΔTP – разница общей мощности спектра
ΔHF – разница мощность спектра в высокочастотном диапазоне кривой
до и после эндохирургического тренинга
ΔLF – разница мощность спектра в низкочастотном диапазоне кривой
до и после эндохирургического тренинга
ΔLF/HF – разница отношения индексов низко- и высокочастотных
колебаний ритма
Δ(VLF+LF)/HF – разница индекса централизации (вариабельность
баланса между активностью сегментарного и надсегментарного контуров
вегетативной регуляции)
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 группа I-Н – люди с низким уровнем нейротизма
 группа II-Н – люди со средним уровнем нейротизма
 группа III-Н – люди с высоким уровнем нейротизма
 группа I-ИЭ – интроверты
 группа II-ИЭ – люди со средним уровнем интро-экстраверсии
 группа III-ИЭ – экстраверты
 группа I-Л – люди с низкой личностной тревожностью
 группа II-Л – люди со средним уровнем личностной тревожностью
 группа III-Л – люди с высокой личностной тревожностью
 группа I-С – люди с низкой ситуативной тревожностью
 группа II-С – люди со средним уровнем ситуативной тревожностью
 группа III-С – люди с высокой ситуативной тревожностью
 группа I-В – люди с высокой скоростью выполнения заданий
 группа II-В – люди со средней скоростью выполнения заданий
 группа III-В – люди с низкой скоростью выполнения заданий
 группа I-О – люди с малым количеством допущенных ошибок
 группа II-О – люди со средним количеством допущенных ошибок
 группа III-О – люди с большим количеством допущенных ошибок
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