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Актуальность исспедования ' ,

Несмотря на напичие большою чиола исследований, посвященных

изrIению физиологических механизмов адаIIтации студентов к условиям

обуtения в высших уlебных заведениях, даЕное направление остаётся

актуальным как с позиций выяснения основных причин, приводящих к

неодиiаковой успешности обучения, так' с позиций оценки изменений

индивидуаJIьною здоровья обl"rающихся (Ф.Б. Березин, 1988; М.М. Лапкин,

|994;Т.Н. Мартынова, 1999; А.Ф. Агафонов,2008; А.В. Котов, А.П. Новикова,

2011;П.А. Байгркин,2012 и др.). l

Irаучная новизна исследоiания

В диссертационной работе Н.Л. Лила впервые разработана

кУТВЕРЖДАЮ>
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ПРОГ1{0СТI{ЧеСКаr] MoJleJ]b длr| оценк1,I адаrlтаllиопгlых возмOх(}lостей

обучаюш-{мхох средствами иýтеллекryальfiых икd}Oрмационньlх техноJlOгий
(Data h4ining). В ходе исслеi]ованlтй разработаньт <Сrlособ опреliелеIlия

сltорос,l]и сложной зрителыIо-мот,орrтой реакци|.l tlCj]OBL]l(aj,)) (свидеl,еLtьсl,во

гOсударсТвенной F}егисl,раi_lии способа NsS88iб о:г 26 апре"rrя 2011 г.) и <СrIособ
ОПРеДеЛеНИЯ РеаКЦИИ ЧQЛоВека на дви;куtцийtс;r объект>> {сви2_1е.ге,г1ьствс)

гёеударственнr:й регистраr]ии сгlособа jlГл5В8l7 от 26 апреляr 20l1 r:).

ýocTo*egrýCIc'*" и обосr*оЕ'лнпос'ь ре,tуJrьта.'оýз иссJ{gl'оýýt}ýdFлýý

Гr РабОТе ltРеДСТаВЛеНЫ данпь]с большого чkiслil. исгIыlуемых l0з0
студеi{тоВ добрсlвоЛьцеВ i460 юriошlей в возрасте 17,90 t a,gz гола и 57а

девуrlJек в возрs,сте 17,89 ]]- 0,83 rcда)" В рабо.гс IIрименяJ'ись современI]ые

ме,годы иссllедоВания (кардlаорrlтмограtilия по P.&l. ýaeBcltoivy, (_I9B4, 1q97,
2005), психофизиоJ]огическис методьi (выявлеl,t,ие (lсlрмальнс,-,ци}Iа[4и.lеLlкl,tх

свойсr:в кервной сисl]е&tы, просl,ая зритсльI{о-мстоI]ная реаI({lия (пзм{р) и
peaкLil,rЯ на дви>rсУtцийсЯ объекТ (рдо). rIри анализе розультатOв применеиьi

сOвремеНнь]е м€тОды статИстического анализа, адекватные щеляN4 и задача]\4

исследоВаниfl", а "гак){tе уr{иты8а,IоЩиО характеристиItи пt}лученнOц)

экспер}rМенталь}Iоrt) мilгеррlаJIа (вну,г;:иr,Рутrпоrзые свойства лзьiборо.tных

ланных, xapai{Tep р€iспредеjlсl{иЯ и т.Д.), С]татист:иаIеская rrбра,6от,кi1 ilроводидась

шри llомощи iiроlТаммных I]родуI(,]:ов lVIicr:osblt ý,чсеi, Stadia7.1/prof и Statistica

l0,0. Выше изJIоженное свидстельствует о дOст,ато.lнtrй репрезеLlта:гивI-1ости

хре/{с],авл енных }iа}{ных.

Г[рактическаfI ит,Форет,ическаý знr}чимос,гл,, рабоr"ы
ТеОРеТИЧеСКаЯ ЗНаЧtИМостъ диссертациOнfiой рабо,гы ссi{оtiывается FIr}1ом,

tITo IloJIyaIeHHыe результаТьl вIrосяТ опрсделСIttчьтЙ вклад в |]etlicFlиe актуальl-tоl1

1,1аучt-tой задr}чи исследоваlIия измене1"Iия аi{агIтаilионньiх ttpotleccgi] Hir разных
этаIIаХ qбучения R высшсм медицинском учlебном заведепии. Разработанная

автсрое{,диссерТаций лрогностичеокая моделЬ для 0це1"IкI4 ,lдаltтациоl11-1ых

возмO}кностей обу,lаюtцр{хся ýо:]волит }{а первом году обучения студен1ов I} вузе

ПРOГfiОЗИРОВВ'{'IЭ ИЗiVlеIIеНИС аДаl]'ГаЦИt)}{Т{ЬlХ РеЗеРГtОВ студсI1тоg rt форплирова1ь
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иидивидУatльt{ые ]lрограммы гiо укреflлениЮ ин/lивидУлtjlы,,lогО :3доровья pJ

t)пl]имизаци LI гlроцесса обучеýия.

Фбъем и структура диýсертещии

ýиссертационная рабOта FI.Л. J"lила пOстроеша шо традицио1.1ной схеме и
осРормлена в соответстIJии с :r,ребоваl{иями вдк мо рФ. Рtrбота изjl0жена на

1'eMl)I t"lССЛеЛOВаIjИrl.

i{ayl]Itaя нов1,1з},iа)

,га.к}ке и:зJtох{ены

142 страницах ма''Jи}rапис1,1.'го текста и coc1..,1.1T из вIrедения, обзора
лиТературы, олисаt-Iи'I IVIaTCPИaJlOB И меl,одов лlссJtедOв ания, оfiисаItl4я
-l]езульта,гоl} 

собст,вент,тlяХ исследOваttий, их аi-tализа и сrбобшlеггия, l]ывOдов,
списКа ЛиТератУры t263 исТоЧг{ИкоВ, из HLlx 1q7 0течестýеýi;ых и бв
зарубежrlых),

Фбшqаsц хýрактерис.ги к& дliссертац иý.!

В разделе <<Евсдеr{ие}) обосi-lовывается аI.,уалы-lос.ъ
сформуrирOвацы целъ и задаLlи , работы, oпi.lcaнa
теоретическая И практическая зýачимость рабоr:ы, а
tIоJIоiкеIrИя, 8ыFI0 сИмые i{a заrL{и ту,

В х"rяаве ý <<Фбзор JII!,Iгера,ý"урьý> рассмагрцваIотоя рабо1ы, пOс3яtцённые
изучениЮ физиолоr,иttеQl{их механизМов пр}Iсfiсlсоблеllиrt орl-аhlrJзма сту/lе1-116в i(

vсловиrtм обуче1,1ия i] jзысшем у.тебном з&в€ý0llии.

Глаgа 2 <<ФргаиизациЯ &' ме'оды ý{сследова}rиrl,, со/(ер)i(и' ]l.лIJое
оfiисание ]lрименяемых автором методов'исслеловаллий, а так}ltе статистl..iческих
методиtt' иолользоваi.{ньiХ лля аt{аJIиЗа ПолуtIел{ных данньтх. 

,

описание резулътатов собстtsе.ннртх исслелOваl{ия изло}кено в .'pex l]Ta*ax.
В глаае 3 автор рассматривает резуль,гаты исследов а|lия форнтально-
ДИНаlМИЧССК}{Х СВОЙСТВ НеРВl.lОЙ СИСТеМьi испьiт)/сtvrых pl особеншос.гсй их
адаптациоЕных мехаI{измоý ýо lIоказатеJIям вари.абслыlости сердеч}lого ритма
(вср), Исследования, результаты которых предс'авJIеI-1ы в 3 шtаве, Il.i(азаJIиt чf0
имеютс,I не 1,олькt) геljдеl)ные l)азJlиtlия в изучаемых выборках 1.1crib],lyeцыX, l-to

и различия в сос,гояrIии алаптационных механизмоR в одI,IороilllIЬIх ло гlолоl]ому
ПР}lЗНаКУ rРУППаХ' ЦРИ' аДаПтации студентов в хаде .,uru**"o ;;;-,*;;;
IJеирOдинамические характеристики нервтrой системы l.тсIiытуемых, автор
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диссер,rации приходиТ к выводи LlTo раjличиrl в состOя]трlLl адаптаI{ИоI{ý}:I.{
мехаýкзмов обслелуемýlх связано, в том LIисле, с в]rя*лýнныN{-i{ оOобеýн()стями
нервной системъ1.

В lлавс 4 оrlис1,1ваIо,l,ся результаты сравFIеI-Iия сOс,гоrILtиr{ адаI1.1,аIIион}Iых
,**u"""ou И индивилУilльLl.,-,гиfiоJi.гическлlх особеl"tt'остеГt у ст}цеЁ1l]ов
ВТОРОГО' ТРеТЬеГ0' r{еТВеРТОГС, ПЯТОГО И ШТеСТОГtl ltypcot] и разработки tla этой

- основе прогности.tсской MoJleJlI.1 оllеFIкИ адап:t.ациоFl]l1,1х возмох<rlостей
обучающихся.

Резу":]ьт,атЫ пOказаJIИ) чтQ ý рамкаХ сушlgствУtоt_цсЙ сис1емЫ Обу.Iенl,tя
студентов I} мелиl{иI{сitом 8узе у з}it}tlиl]еrlьнOгO ксJII.iчества с,гуllеj{Tов i-iil,,iетвёртоМ И пlec'o' r'OДУ обучениХ возрастае1, yl]oBc}lb напрях{епия
регуляторныХ систеМ орга}iизма, хотЯ долЯ такиХ с"гудеI;тсВ lЗ ИЗУЧаеtr,lОli
выборке },ъ{е}Iьшается i(ак среди девуLIек, Так l.i юl.lош;ей.

ý !т{аЕе ý обсухсдаются l1редс'гаВлен}lые в д'1ссерТаЦIrlи резу'ьтаты и
соllоставляютсll с литературными данFIьми, предс,гавле}Iными в обзоре
литературы.

В соответств,JИ С традициОl,ttlоt,i схемой псстроеFILIя 
"Llиссертации)

fiредставЛены <<ВЫводы)) и <<СлисОlr литераТурь,> 
" i3 ьi воды обоснова}*ы, связаны

с целью и задачаМ}-1 иссле/]ования и поJIнOстьIо O:гра}IiаlOт octl0Bнoe содержацис
диссертационно й работы.

И диссертаlIия, и aBToperPepa' написаны хOроLцим языкомt иллrострации
аде кватно отр ажают пр ед ставлеrlны Й п,I ате риал.

По материаJIам диссертатtии опублиlсовано 2"7 ;эабо"г, 1,1з 1{их 2 в
ЖУРНаЛаХ ИЗ СПИСКа ВАК' В КOТОРЫХ РеКОМе}lДУетСrТ ПУбЛиltоtзать MaTepиtLIIIrI

диссер'аций ца соисt(ание ylleHыx степсllсй каIlдидаrа и дOIfllOра наук.
Автореф ерат п ол но с,], ыо отражает 0 ошOвные пOJTOx{e ния диссер'ации.
ЗамечаниrI по диссýtr}тации

Р rцслом ]l.озлтивно ollei-tиBaя представленную к зашdи.'е работу можно
отп,t етить следуIо t]]ee :

1, IIредлQ}кен}Iая flрOг}rостиIIеская модель бы;tаl бы более то.IцOй, ссли
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СРа,u}'rИВаJIИСЬ бЫ FIe РаЗ}IЬtrе Сryдепты, обучiiк,ltllk]еся на в'ором,
третьем, четвёртоМ, лятOМ и,шесl.оМ Kypc;l*) а одпI4 l.{ ,I,e х{е сryденты
ПРОШ]еДlХИе ОбСЛеДОВа}IИе О0 ВТОрого по шестой iult обучения. это
конеЧно суЩествеl"tно бы удлинил0 время пlrt-lвсдёtrt{о1-0 I.сслеJIоýания,
но одновремен}rо пOвысилс бы репрезе}Iтат!l[знос',ь rtредставляемOго
MaтepI,1aлzl,

" 2. Иссле7lованиями Ряда аRторо]J (M.N4, Лапкин; 19L)4;A.B. Котов А.ГI.
НОВИКОВа, 20l,],) ПОКаЗаНО, Что степеýь наI]ряжсциrl адаптаllиQ'Illых
механизмов обуqпющихся c"гyie11,1l0' в мsl]ици}Iском вузе зависит не
тс}л"ьк0 от ,нейрОдинамиttес,{иХ харакгеристи}( ртх нсрl}ной системы, но
и от особеrtностеЙ сjlо}кивlllейся моr:ИвzrllиI4 в хо/{с Об5,.1g,r*". Поэтоп,rу
включение данr:ой переменпой при разрабо,гке про.нOс:I,1т.лесксrй
модеJIи та](х(е сУшtественl{о гIсвыси'о бы её rlадёirсrlость.

Однако, предстаI]ле1{}rьjе выш0 замlечаIIия tle }tOся], пррlнципиальноIо
характера, лосколъку ,:1е зryr,рагиваrо], су]лества рабо'гы и сформулироI]tiнýь]е в
ней выволы, }"te влия}Oт па лоЛо}i{рt'елl,t{уiо .,ценлiу ilредсталзлелл1-1о1.1 к заl]{}.t.l.е

РабОТЫ, УlСаЗаi;НЫС ЗаМеlIАНИЯ ]\.1'}KFIo pac'Ma,l,p}i8&-'I: I(aK пO)келаtii.iя /Iля
Ilла нирOв аI]'ия I-{0 BbiX irссл ед1.) в а:lиЙ пt) даt{ ном,у на ilравJI е нию.

заrслючение 
l

/{иссертация Лила Напалъи ЛеоtlилоЁпlя <ос,обе*tl*ости адаптациOнных
возможностей студеI]то13 с ]]азными инливI4liуtlJ]ьно*.IIлпологLlчсскими
хараюеристиками психlt,lеской деятельности и вегеl,;rгивной регуляlrи.и
(}рганизN{а> является закtrнчен,l-tой }тауLIно*ltвал,lлс}икационной 

работой,
солерЖаЩей решсние аI(тУалЬ]tой нзуr1llо-ПракТtl.tеской ЗаДаЧИ .- lзыяВIiеt{l"lЯ
особешностеl,i диIIамикИ алаiIIl,аltИонi,tыХ N{еханизмоВ стулен'Oв IIа раз}Iых
этапаХ обучеlrил в медl{цинском вузе? имсюrцеЙ знаtlеl1ие л,шя физl.tолOгиti и
физиологи, IрУдu,

ПО методолОгическому уровнI0, }:0визне и llауttrно_прак],,ичсскоL-l
зг{ачип,fоOТИ поý;ztlенных резуль],атов диссертация cooтвeTcl,ByeT -t,ребоваглиям

Гr, 9 <ПОЛОЖеНИЯ О ПРИСУЖ/]енИи уче}lых степеней> ль 842, yтвер}кденi{ого



Постаноппением Правительстм РФ: от 24.09.2013 Ii, предъявляемым к

диссертацйонным работам на соискание ученой степени кандидата

МеДИЦИНСКID( Наук. Автор диссертационноЙ работы Лила Наталья Леонидовна

ЗаСЛУЖИВаеТ ПРИСУЖДеНИя иСкОмоЙ степени каЕдидата медицинских наук по

специ€rльности 0З.OЗ.01 - физиология.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры нормальной

физиологии с курсом психофизиологии Рязанскоrо государственного

медициtlскоro университета имени академика И.П. Павлова (протокол Ns 20 от

6 февраля 201-6 юда). l

Заведующий кафедрой нормальной физиологии

с курсом психофизиологии ГБОУ ВПО РязГМУ

Минздрава России, Заслуженный к высшеи

М.М. Лапкин
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Федерации
Рязань

Сведепия о ведущей организацпи
пtl диссертационной работе Лила Натальи Леонидовны <<Особенности

адаптацпонных возможностей студентов с разными индивидуально-
типолоrическими характеристпками психической дёятельности и

вегетативпой регуляцпи организма>), представленrrой на сошскашие ученой
степенш кандшдата медицинских наук по специальности 03.03.01 -

физиология.
полное наименованпе

организации в соответствпи
с уставом

ГосуларствеIIноG бюджетпое образовательное flреzttдение
высшего професспонального образованпя <Рязанский

госудаРетвенный медицинский упиверсвтет имеЕи
академика И.П. Павлова>> Министерства
здравоохранепия Российской Федерацпи

Сокращенное нпимеIIование
оргапизацпп в соответствии

с уставом

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России

Почтовый иIцекс,
адрес оргапизацпи

Дdрес:390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9

Веб-сайт r v[wт[.пzgmч.ru, www.рязгму.рф
Телефон (8-4912) 4б_08_01

Адрес электронкой почты пgmч@rzgmu.rч
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rryбликаций работников
струкryршого

шодраздеJrеЕия, в котором
булет rотовиться отзыв, по
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рецензируемых научньж
изданиях за последние 5 лет

(не более 15 rтубликаций)

Меркулова М.А., Лапкин М.М., Куликова Н.А.
Взммосвязь между иfiдивидуаJIьными особенностями
вёрвной системы ч9ловека и результативностью
воспроизвеления зрительньIх образов // Российский
медико-биоломческий вестник имени академика И. П.
Павлова. - 20l5, Ml, с. 52-61.
Похачевский А"Л.; Лапкин М.М. Реryляция
сердечного,ритма при fiагрузощ{ом тестировании //

Российский медико-биологический вестнЕк имени
zкадемика И.П. Павлоъа. - 2014, N94, С. 47-53.
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