
отзыв

официального оппонента на диссертационную рабоry Лила Натальи Леони-

довны <<особенности адаптационньIх возможностей студентов с рzвными ин-

дивидуально-типологическими характеристиками психической деятельности

и вегетативЁой регуляции организма), представленную к защите на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специrlJIьности

03.03.01 - физиология

{иссертационное исследование Лиланатальи Леонидовны посвяще-

но актуrLпьной проблеме попуJUIционных исследов аниЙ механизмов адап-

тации молодежи к условиям обучения в высших учебных заведениях и фи-
зиологической оценке этих механизмов с помощью комплексного подхо-

да.

В ПОСЛеДНИе ГОДы исследователи все чаще отмечают, что популяция

современных студентов характеризуется неудовлетворительными показа-

теJUIми здоровъя, высоким уровнем тревожности, неуверенностью в буду-

ЩОМ, НИЗКиМи показатеJuIми социrrльного оптимизма. Учитывая, что здо_

ровье - одно из обязательных условий полноценного выполнения студен-

том своих учебных, о в будущем и профессионЕUIьных функциЙ, сохраня-

ется потребность в исследовании адаптации студентов к учебным нагруз-

кам.

АДаПТаЦШI СТУдентов к процессу обучения в высшей школе зависит

каК оТ социitпьно-экономических факторов, так и от индивидуЕtльно_

типологических своиств личности, причем на всех уровнях организации

ИНДИВИДУ€lJIЬНОСТИ - Морфологическом, физиологическом, психодинами_

ческом. Комплекс этих

взаимосвязанных между

генетически предопределенньгх и неоднозначно

собой признаков опредеJuIет адаптивность инди-

вида к действию фактороВ любой мод€шьности. Многие исследователи дJUI



оценки состояния адаптации организма используют методы психологиче-

ские, неЙродинамические, неЙровегетативные. Но в результате в работах

ЧаЩе встречается констатациjI фактического материаJIа и недостаточно

Данных о механизмах взаимодействия различных систем, обеспечивающих

ПРОцессы адаптации. В литературе описаны также и комплексные подходы

к изучению состояния здоровья учащихся. Однако эти исследованияхарак_

теризуются разным количеством методик, что затрудняет сравнительный

ан€Lпиз полученньгх результатов и выявление ведущих факторов, которые

позвоJuIют раскрыть механизмы уровней здоровья и донозологических со-

стояний.

Остаются до конца не выясненными механизмы взаимосвязей между

психологическими и физиологическими реакциями организма на учебные

стресс-факторы, недостаточно методов прогнозирования показателеЙ здо-

ровья с учетом индивидуаJIьных особенностей, основанных на использо_

вании современных методов информационных технологий, что позволит

поJý/чить релевантные данные, без которых невозможно проводить срав-

нение между рuвными микропоttуJlяционными группами.

Таким образом, представленное диссертационное исследование по-

священо aKTyiLлbHoMy направлению в современной физиологии. Во-

первых, с позиции многофакторной оценки социальной адаптации челове-

ка, как споообности его функциончlJIьных систем обеспечивать достижение

социчtпьно значимых результатов. Во-вторых, с позиции оценки изменений

индивидуального здоровья обучающихсъ которое лежит в основе успеш-

ности обучения. Поэтому предмет данного исследования представляет на-

учный интерес, а сама работа явJuIется своевременной и актучшьной.

Выбор микропопуJuIционной группы,студентов дJuI исследования

механизмов адаптации организма был обоснован поставленными задача-

ми, поскольку это наиболее динамическая общественная группа, находя-

щаяся в периоде формирования социапьной и физиологической зрелости,



ХОРОШО аДаПТИРУЮЩаяся к комплексу факторов соци.UIьного и природного

окружения. Однако, в силу ряда причин, они подвержены высокому риску

нарушений в состоянии здоровья.

Анализ публикаций диссертанта не позвоJuIет усомниться в ориги-

нЕLгIьности и актуапьности представленной на рассмотрение диссертацион-

ноЙ работы. Эти публикации характеризуются, во-первых, комплексной

проработкой автором литературы, посвященной соответствующему разде-

лу физиологии, во-вторых, в публикациях отражается адекватность ис-

пользуемьгх методических подходов (определение индивиду€tлъно-

типологических характеристик вегетативной регуJuIции организма и пси-

хическоЙ деятельности, последующиЙ многофакторныЙ анаJIиз и рzшра_

ботка прогностической модели).

Полученные Н.Л. Лила данные оригинчtльны и не вызывают сомне-

ния благодаря большому числу испытуемых - 1030 студентов доброволь-

цев (460 юношей в возрасте 17,90 + 0,92 года и 570 девушек в возрасте

17,89 + 0,83 года), тестирование функцион€lJIьного состояния организма

которьж проводили в стандартных условиях, искJIючая негативные воз-

действия на состояние организма во время обследованиrI путем предвари-

тельного инструктирования каждого обследуемого. Исхом из этого, не

вызывают сомненийи обобщающие заключения и выводы, которые делает

автор диссертации на основе обсуждения полученных результатов.

К наиболее важным научным итогам проделанной диссертантом ра-

боты следует отнести создание прогностической модели для оценки адап-

тационньгх возможностей организма в состоянии покоя средствами интел_

лектучtльньгх информационных технологий (Data Mining, геоинформаци-

онные системы - ГИС) на основе комплекснqй оценки особенностей веге-

тативной регуляции и темпераментаJIьных возможностей организма сту-

дентов. Показана выраженная взаимосвязь между рчlзличными состав-

ляющим и индивидуаJIъно-типологических свойств организма. Эта взаимо-



связь лежит в основе обеспечения приспособления организма студентов,

как единой функцион€lJIьной системы, к различным условиям среды.

Практическое значение работы заключается в том, что на основании

поJIученных данных автором вполне убедительно и арryментировано

обоснованы д€tпьнейшие перспективы использования разработанных ме-

тодических критериев и подходов к оценке адаптационных возможностеи

организма студентов для формирования среди них группы риска развития

донозологических состояний и создания индивидуаJIьных эффективных

программ профилактики дезадаптационных состоя ний и развития наруше-

нии здоровья.

Щиссертация общим объемом 147 страниц построена по традицион-

ной схеме и состоит из введения, обзора литературы, главы описания ма-

тери€lJIов и методов исследованиjI, двух глав описания результатов собст-

венных исследов аний, одной главы анализа и обобщениrI полученных ре-

зультатов, выводов, списка литературы (265 источников, из них 197 отече-

ственных и б8 зарубежных), приложения. Резулътаты и полученные авто-

ром данные хорошо иллюстрированы - они обобщены в 15 таблицах, 40

рисунках.

Организация и проведение исследования соответствовzlJIи стандарт-

ным требованиям и биоэтическим принципам, комплекс методических

приемов позволил провести многостороннюю оценку функционального

состояния каждого обследуемого, благодаря чему цели и задачи работы

были ре€lJIизованы.

Во <<Введении) есть все необходимое для данного раздела работы -
обосновывается акту€шьность темы исследов ания- формулируется его цель

и задачи, а также положения, выносимые на,защиту. Подчеркнуты новизна

исследов ания. и видение автором перспектив потенцичtпьного практическо-

го значения работы.



<Обзор литературы) занимает 21 страницУ. он последователъно за-

трагивает современные подходы к оценке индивидуапьно-типологических

ОСОбеННОСТеЙ аДаПТИВНых реакций организма студентов и школьников,

исследования состояния здоровъя учащихся и методы его прогнозирова-

ния. В обзоре литературы обоснована перспектива даJIьнейшего рчlзвития
исследов аний в данном направле нии. Щифференцированы твердо установ-
ленные факты, а также неизвестные феномены.

Глава <<Организация и методы исследования) написана убедителъно
и подробно с указанием:

, методов отбора сryдентов для исследов ания, с укzванием критериев

вкJIючения И искJIючения, и условий провеДения тестирования фу"*-
ЦИОНЧLГIЪНОГО СОСТО ЯНИЯ;

. техники регистрации и анаJIиза кардиоинтервалов;

' техники проведения и анаJIиза результатов психофизиологических ме-

тодов;

, методов математико-статистической обработки полученных результа-
тов и построениlI прогностической модели средствами интеллекту€lJIь-

ных информационных технологий

все это позволяет сделать заключение о достоверности и воспроиз-

водимом характере полученных автором фактов.

в главе 3 приведены результаты оценки адаптационных возможно-

стей организма сryдентов по принятой в донозологической диагностике

классификации А.Р. Баевского, на основе которой были выделены группы

сравнения. Анализируются резулътаты психофизиологического тестиро-

вания, их сравнение между юношами и девушками. Выявлена связь между

различными составляющими индивиду€шьно-типологических характери-

стик, которые лежат в основе обеспечения приспособления студентов к

различным условиям среды. Указывается, что основываясь на поJýiченных

результатах можно разработать программы прогнозирования функцио-



н€lJIъного состояния организма, что необходимо дJUI развития профилакти-

ческои медицины.

В ГЛаВе 4 предлагается прогностическая модель, ориентированная на

анаJIиз темпераментuulъных и нейродинамических особенностей сryдентов.

ИХ пОказатели с учетом гендерньгх различий заJIожены в основу построе_

ния прогностическо-классификационной модели, отражающей разный

УроВень адаптационных возможностей студентов. Для созданшI такой мо-

дели путем случайного отбора была сформирована обучающая выборка,

состоящая из 110 девушек и 89 юношей, оставшиеся (131 девушка и 85

ЮНОШеЙ) ВОшли В проверочную выборку, которая позволила провести

биологическую верификацию созданной модели. Кроме того, была сфор-

мирована выборка старшекурсников (2lб юношеЙ, 2|9 девушек), у кото-

РЫХ ПУТеМ Применения этой прогностической модели опредеJuIли уровень

фУНКциОнальных возможностей, основыв аясь на данньIх об их темпера-

мент€UIьных и неиродинамических качествах.

В главе 5 обсуждаются представленные в диссертации результаты и

СоПоставляются с литературными данными, представленными в обзоре ли_

ТераТУры. Полученные результаты дополняют данные об эффективности

использования прогнозирования уровня адаптационных возможностей ор-

ганизма студентов с целью выявления риска развития дезадаптационньгх

СОСТояНиЙ. Показано, что лица с высоким уровнем функцион€шьного на-

ПРяЖенИя более лабильны и сильнее реагируют на увеличение нагрузки,

СВяЗанноЙ как с обучением, так и с социЕUIьными проблемами, чем лица с

удовлетворительным уровнем.

<Выводы>> работы полностью отражают основное содержание дис-

серТации; они обоснованы, не вызывают сомнениЙ и тесно связаны с по-

Jýiченными автор о м р езультатами исследо в ания.



i

по материzrлам диссертации опубликован о 27 работ, из них 2 - в

журналах из списка ВАК, в которых рекомендуется публиковать материа-

лы диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Автореферат полностью отражает основные положения диссертации.

Е} заключение следует отметить, что принципиаJIъные возражениlI по

существу рассматриваемой работы отсутствуют, отдельные спорные мо-

менты, стилистические погрешности и неточности были обсуждены в бе-

седе с соискателем. Щанная работа представJuIет собой законченное науч-

НОе ИССЛеДоВание, в котором диссертант нагJUtдно продемонстрировЕlJI но_

вые возможности примененшI средств интеллектуальных информацион-

ных технологий (Data Mining, геоинформационные системы - ГИС) для

прогностичеокой оценки функцион€tльного состояния организма и его ди-

намики в процессе обучения.

Однако хотелось предложить автору более подробно объяснить сле-

дующее:

1. С какой целью автор, среди методик динамических свойств нервной

системы, использов3Lп именно тест дJUI оценки зрительно-моторной ре-

акции (ЗМР) и реакции на движущийся объект (РДО).

2. МОЖно ли использоватъ разработанную прогностическую модель дJuI

ДРУГИХ МИКРОПОПУJUIЦИОННЫХ ГРУПП.

НО Эти ПожеланиlI не ставят под сомнение ни использованные мето_

ды, ни ПоJýiченные с их помощью новые научные факты и не может по-

влиять на общее благоприrIтное впечатление от знакомства с диссертаци-

онной работой и ее положительную оценку.

таким образом, считаю необходимым ,отметить, что исследование

натальи Леонидовны Лила <особенности адаптационных возможностей

студентов с разными индивидуulльно-типологическими



ХаРаКТеРИСТИКаМи Психической деятельности и вегетативноЙ реryJUIции

ОРГаНИЗМа) яВляеТся- ЗаконtIенноЙ наrIно-квалификационноЙ работоЙ. Работа

содержит оригинzшьное решение актуа.гtьной науrной задачи _ вьuIвление

оСобенностеЙ механизмов адаптации молодежи к условиям обуrения в высших

Уrебных Заведениях с помощью комплексного подхода к физиологической оценке

ук€ванных механизмов.

По методическому уровню, новизне и на)цно-практической значимости

поJryп{енных резулътатов диссертациrI соответствует п. 9 <<Положения о

присуждении r{еных степеней) утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.20|З г. J\Ъ842, предъявJuIемым к диссертационным

работам на соискание )леной степени кандидата наук, а ее автор -

Лила Наталья Леонидовна заслуживает присуждения искомой степени по

специ€Lльности 03.03.0 1. - физиологиrI.
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