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Диссертация Е.В. Фоминой  посвящена изучению актуальной проблемы современной 

физиологии человека – разработке критериев оценки и изучения механизмов эффективной 

адаптационно-приспособительной деятельности организма у юношей-студентов для 

сохранности их психического и физического здоровья. Многочисленные отечественные и 

зарубежные исследования показывают негативное влияние затяжных стрессов на здоровье 

современного человека. Стрессирующие факторы в последние годы приобрели особую 

агрессивность в связи с ростом общей интенсивности жизни, повышения учебных и 

информационных нагрузок, что не может не отразиться на здоровье нервной и сердечно-

сосудистой системы молодого поколения. Изучение проблемы стрессоустойчивости 

вызывает исследовательский и практический интерес, в связи  с чем актуальность 

настоящей диссертационной работы не вызывает сомнений. Исходя из сказанного, работа 

Е.В. Фоминой имеет конкретную практическую значимость в виде определения 

психофизиологических критериев адаптивности и дезадаптивности к учебному процессу 

студентов-первокурсников мужского пола. Цель и задачи диссертационного исследования 

сформулированы четко. 

В исследование включено 150 здоровых студентов-первокурсников  мужского 

пола. Все проводимые процедуры обследования были  стандартизированы, оборудование 

и программное обеспечение (ВНС-Спектр, Рео-Спектр-3, НС-Психотест 

производства ООО «Нейрософт») сертифицированы и неоднократно 

апробированы в подобных исследованиях. Полученные результаты прошли 

статистическую обработку с применением непараметрических и параметрических 

критериев в программе Statistica 6.0. Полученные данные не вызывают сомнений. 

Диссертация имеет классическую структуру и включает введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследования, главы собственных результатов, 

заключение и выводы. Библиографический список содержит 302 источника, в том числе 

252 – отечественных авторов и 50 – иностранных. Работа иллюстрирована 18 рисунком и 

18 таблицами. Материалы диссертации хорошо освещены в центральной и зарубежной 

печати: опубликовано 19 работ, из которых 2 статьи представлены в ведущих 

рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и 3 статьи 

в журналах, индексируемых в международных базах цитирования WoS и SCOPUS. 

Автором диссертации показано, что более трети студентов-первокурсников имеют 

выраженные нарушения адаптационно-приспособительной  деятельности организма, в 

процессе чего первой страдает психическая сфера с нарушением когнитивных 

способностей. Этот результат  является важным именно в контексте практической  

значимости работы, так как  в стандарты медицинских профилактических осмотров 

здоровых лиц входит анализ показателей центральной гемодинамики, состояние которых   

 



 

 


