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Танина Н.А. - сформировавшийся исследователь, умею щ ий ставить и 

решать научные задачи. Она обосновала, разработала и внедрила 

сестринскую модель и программу профилактических мероприятий для 

детских загородных оздоровительных учреждениях различных 

организационно-правовых форм собственности, которые позволяют 

повысить результативность оздоровления детей и способствуют 

формированию их здоровьесберегающ его поведения. Ею разработаны 

объективные критерии для оценки эффективности краткосрочных 

оздоровительных программ, предложена методика расчета коэффициента их 

эффективности и шкала его оценки.

Для обоснования сестринской модели и программы профилактических 

мероприятий она успеш но освоила и применила комплекс социометрических 

и гигиенических методов исследований, а также управление базами данных.

Танина Н.А. внесла вклад в современное представление о состояния и 

динамике приоритетных критериев здоровья (физическое развитие, уровень 

функциональных резервов организма, физическая подготовленность) в 

период краткосрочного летнего отдыха в детских оздоровительных 

учреждениях различных форм собственности. Ею впервые обоснованы 

критерии оценки эффективности краткосрочного пребывания детей в 

оздоровительном учреждении на основе использования скрининг оценки 

функциональных резервов организма, включая физическую 

подготовленность.

Соискатель лично участвовала на всех этапах исследования: 

непосредственная разработка плана и программы исследования, участие в



получении исходных данных и данных после проведения организационного 

эксперимента, их обработка и интерпретация, подготовка основных 

публикаций по выполненной работе.

Таниной Н.А. была продумана и реализована сестринская модель 

организации и программа профилактических мероприятий в условиях 

краткосрочного летнего оздоровительного отдыха детей, разработаны 

объективные критерии для оценки эффективности краткосрочных 

оздоровительных программ.

Танина Н ина Александровна успешно освоила и применила 

современные методы статистической обработки полученных данных.

Соискателю свойственна целеустремленность и настойчивость в 

достижении поставленных целей, в том числе при внедрении результатов 

исследований в практику работы детских оздоровительных учреждений, 

образовательных учреждений: умение отстаивать гипотезы и положения 

диссертации, в том числе на различных научных форумах.

Диссертационная работа Таниной Нины Александровны «Научное 

обоснование сестринской модели профилактических мероприятий в условиях 

детского загородного оздоровительного учреждения» представляет собой 

завершённое научно-квалификационное исследование, которое может быть 

представлено к защите.
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