
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 1.5.03» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ТРРРЗ/О3  to Н’ 0 3  

решение диссертационного совета от 15.03.2022 № 23

О присуждении Ячменеву Николаю Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Морфофункциональные особенности школьников в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры» по специальности 

1.5.5. Физиология человека и животных принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.5.03» 02.02.2022, протокол № 21.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», на кафедре анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор, Рубенович 

Виктор Борисович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет», кафедра спортивных дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, профессор, Васильев Владимир Николаевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра физической культуры и здоровья, 

профессор;

2. доктор биологических наук, доцент, Ненашева Анна Валерьевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Юж! о- 

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 

кафедра «Теория и методика физической культуры и спорта», заведующий кафедрой;

3. доктор медицинских наук, Давлетьярова Ксения Валентиновна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

физической культуры, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 

3 работы), в сборниках материалов международных, всероссийских и региональных 

научных и научно-практических конференций и съезда опубликовано 11 работ, Общий 

объем работ -  4,24 а.л., авторский вклад -  3,17 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Будук-оол JI. К-C., д-р биол. наук, доц., профессор кафедры анатомии, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности Тувинского государственного университета, 

г. Кызыл, без замечаний. 2. Мельников В. Н., д-р биол. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории функциональных резервов организма Научно- 

исследовательского института нейронаук и медицины, г. Новосибирск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлено, что в условиях циклового распределения уроков физической культуры 

у школьников 1-2, 6-7 и 10-11 классов обоего пола за период учебного года 

в большинстве случаев наблюдалось статистически значимое повышение показателей 

мышечной силы, тенденции к увеличению выраженности мезоморфии и уменьшению 

эндоморфии. Во всех возрастно-половых группах выявлено улучшение функционального 

состояния кардиореспираторной системы, увеличение вклада парасимпатического отдела 

нервной системы в регуляции сердца, уменьшение централизации процессов управления 

и степени напряжения механизмов регуляции сердечным ритмом и повышение 

физической работоспособности учащихся;

-доказано, что у мальчиков и девочек 1-2, 6-7 и 10-11 классов 

экспериментальной группы к окончанию учебного года статистически значимо 

повышалась интегральная оценка физического здоровья, увеличивалась доля учащихся 

с уровнем физического здоровья выше среднего и уменьшалась с уровнем ниже среднего, 

что указывает на оздоровительную эффективность уроков физической культуры при 

цикловом их распределении;
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-  обнаружено, что улучшение морфофункциональных показателей, физической 

работоспособности и интегральной оценки физического здоровья школьников 6-7 

классов приходилось на периоды с увеличением уроков физической культуры 

до 5 часов в неделю. При уменьшении уроков физической культуры до 2 часов 

в неделю наблюдался поддерживающий эффект от предыдущего цикла 

до следующего.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана, необходимость совершенствования учебно-педагогического процесса 

системы физического воспитания в общеобразовательном учреждении;

-  изложены данные об особенностях физического развития, функциональном 

состоянии кардиореспираторной системы, механизмов регуляции сердечного ритма, 

физической работоспособности и уровня физического здоровья современных 

школьников разных возрастно-половых групп, занимающихся на уроках физкультуры 

при цикловом и традиционном их распределении;

-раскрыт  один из возможных путей повышения эффективности и дано 

физиологическое обоснование целесообразности использования в учебном расписании 

циклового распределения уроков физической культуры в условиях 

общеобразовательного учреждения;

-  изучена эффективность воздействия уроков физической культуры при цикловом 

распределении на морфофункциональные показатели школьников обоего пола 1-2, 6-7 

и 10-11 классов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан и внедрен экспериментальный подход к распределению' уроков 

физической культуры с целью повышения оздоровительной эффективности системы 

физического воспитания в условиях общеобразовательной школы;

-  определена важность применения циклового распределения уроков в решении 

оздоровительной задачи уроков физической культуры;

-  представлены доказательства повышения эффективности уроков физической 

культуры при цикловом их распределении на морфофункциональные показатели 

школьников обоего пола 1-2, 6-7 и 10-11 классов.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на явлении суперкомпенсации, то есть теории о превышении 

исходного уровня в процессе восстановления после снижения, вызванного выполнением 

физической работы;

-  использовано сертифицированное современное оборудование, современные 

теоретические и экспериментальные методы и методологические подходы, методы 

статистического анализа и математического моделирования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна заключается в том, что впервые применено и экспериментально 

обосновано использование циклового распределения уроков физической культуры 

в рамках учебной программы общеобразовательного учреждения; впервые проведено 

комплексное исследование показателей физического развития, кардиореспираторной 

системы, физической работоспособности, механизмов вегетативной регуляции и уровня 

физического здоровья школьников разных возрастных групп обоего пола в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры; перераспределение годовой 

учебной нагрузки по физической культуре позволяет повышать уровень физического 

здоровья школьников всех изученных возрастно-половых групп за период учебного года; 

за периоды каждого из циклов с увеличением уроков физической культуры до 5 часов 

в неделю наблюдалась благоприятная динамика морфофункционального состояния, 

показателей вегетативной регуляции сердечного ритма, физической работоспособности и 

уровня физического здоровья школьников обоего пола. За межцикловые периоды 

с уменьшением уроков физической культуры до 2 часов в неделю наблюдался 

поддерживающий эффект на изученные показатели.

-личный вклад соискателя состоит в разработке теоретического обоснования 

подходов к исследованию морфофункциональных показателей школьников обоего пола 

1-2, 6-7 и 10-11 классов, определении концепции исследования, формулировании цели
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и задач исследования. Самостоятельно выполнено обследование показателей 

физического развития, функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы 

в условиях относительного покоя и физической нагрузки, физической работоспособности 

и интегральной оценки уровня физического здоровья школьников, проведены 

статистическая обработка результатов исследования, научный анализ и обсуждение 

полученных данных, сформулированы выводы и положения, выносимые на защиту.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 15.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ячменеву Николаю Владимировичу ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

10 человек, из них 9 докторов наук по специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  10, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета Кабачкова Анастасия Владимировна

15.03.2022




