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Работа посвящена изучени1о особенностей физиологического обеспечения
целенаправленной деятельности (![) в динамике эндохирургического тренинга у лгодей с

различньтми индивидуально-типологическими характеристиками.
в результате исследования получень] новь1е сведения о взаимосвязях мех{ду

показателями поихофизиологических характеристик человека' параметрами эффективности
целенаправленного поведения и его физиологической ценой' Б работе впервь1е пок€вано' что
базовьте показатели успе1пности цд на модели эндохирургического тренинга (эхт)
отлича}отся у ис|1ь1туемь1х с разнь|ми индивидуально-типологическими характеристиками.

в ходе исследований установлено, что результативность це:]енаправленного
поведения на модели 3[[ к окончанито наблтодений зависит от психофизиологических
показателей индивидов. Бпервьте продемонстрировано' что интегральньтй показатель
площади волнь1 кривой, отрах(атощий мьттпечнуто работу при 1]А на модели 3{! зависит от
и|1дивидуально-типологических характеристик человека. }становлено, что индивидь1 с

разнь{ми психофизиологическими характеристиками отличатотся 11ревалированием

различнь1х нейрогенньтх влияний на сердечну1о деятельность на применяемой модели.
Бьтявлено, что усиление симпатических влияний на сердечну}о деятельн0сть испь]туемь1х
ассоциировано с вьтсот<ой эффективность|о |{А на модели 3{1 в начале наблтодений, но
низкой успе1пность}о целенаправленного поведения к окончани}о исследования.

Работа соответствует профилто диссертационного совета д 001.008.01 и
специальности 03.03.0 1 - физиология.
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