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Здоровье студенческой молодежи сегодня - главный ресурс булущего
нашей страны, ее конкурентоспособности в изменяющемся мире.
Образовательная среда создает достаточно сильные напряжения для

физического и психического здоровья. В период обучения в высших и
средних профессиональных образовательных учреждениях у молодежи
происходит адаптация к новым соци€tльно-экономическим условиям,
длительность которой может быть различной. В Федеральном законе <<Об
образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 года }lb 27ЗФЗ указано, что ((организации, осуществляющие
образовательную
деятельность, при ре€tл изации образовательных программ должны создавать
условия для охраны здоровья обучающихся).

Автореферат диссертации Н.Л.

Лила содержит достаточную

информацию для подтверждения акту€lJIьности

и новизны проведенного

исследования.

Результаты обследований 10З0 обучающихся позволили автору

гIол)пIить объективные данные и сделать обоснованные выводы, вытекающие

из содержания работы. Используемые статистические методы обработки
подтверждают достоверность полученных результатов.

В диссертационном исследовании автор использует полученные

особенности индивидуально-типологических характеристик вегетативной

и

темперамент€UIьного статуса организма студентов для
прогнозирования уровня адаптационных возможностей студентов в период
обучения в вузе, что, несомненно, важно учитывать при организации
учебного процесса.
Автором представлены методические критерии и подходы к оценке
адаптационных возможностей организма студентов первых курсов
медицинских вузов во время учебы средствами интеллектуаJIьных
информационных технологий (Data Mining), на основании которых

реryляции

возможно фЬрмирование среди студентов груrrпы риска р€}звития
донозологических состояний и создание индивиду€шьных эффективных

программ профилактики дезадаптационных состоян ий, и р€ввития нарушений
здоровья.
Результаты исследования представлены на научных мероприятиях
р€вного уровня, в двух рецензируемых журнаJIах, разработаны и
зарегистрированы 2 патента
Заключение. Щиссертационное исследование Лила Натальи

Леонидовны <Особенность адаптационных возможностей студентов

с

характеристиками психической
разными индивиду€Lльно-типологическими
деятельности и вегетативной регуляции организма)), является законченной,
научно-квалификационной работой, в которой изучены особенности
индивидуапьно-типологических характеристик вегетативной регуляции и
темперамент€Lпьного статуса организма и возможность их исполъзования для
прогнозирования уровня адаптационных возможностей студентов на
протяжении обучения в вузе, и отвечает всем критериям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям в соответствии с п.9 <<Положения о порядке
присуждения ученых степеней>> (Постановление Правительства РФ от
24.09.20IЗ г. J\Ъ842), а ее автор достоен присуждения искомой степени
кандидата медицинских наук по специ€Lпьности 0З.03.0l -физиология.
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