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Актуальность темы выполненной работы. На сегодняшний день состояние 
здоровья детей школьного возраста вызывает опасение. Организм современного 
школьника подвергается негативному воздействию высоких интеллектуальных и 
эмоциональных нагрузок в процессе обучения, неправильного питания, 
неблагоприятной экологии, малоподвижного образа жизни и многого другого. 
Влияние негативных факторов приводит к увеличению доли школьников с 
дисгармоничным развитием, снижению функциональных возможностей организма 
и физической подготовленности, а также к появлению хронических заболеваний. 
По мнению специалистов, уроки физической культуры оказывают низкую 
оздоровительную эффективности и не способны кардинально изменить ситуацию. 
В научной литературе множество работ посвящено повышению оздоровительной 
эффективности уроков, однако данная проблема актуальна и по сей день. Таким 
образом, диссертационное исследование Ячменева Николая Владимировича, 
посвященное изучению влияния циклового распределения уроков физической 
культуры на морфофункциональные показатели школьников, является 
актуальным.

Цель и задачи диссертации научно обоснованы и сформулированы автором 
достаточно корректно.

Научная новизна полученных результатов. Автор впервые оценил 
влияние уроков физической культуры при цикловом распределении за период 
учебного года на морфофункциональные показатели школьников обоего пола 1-2; 
6-7 и 10-11 классов. Впервые показано превосходство оздоровительного влияния 
циклового распределения уроков физкультуры относительно традиционного 
распределения на показатели физического развития, кардиореспираторной 
системы, физической работоспособности, вариабельности сердечного ритма и 
уровня физического здоровья обследованных школьников. Дано физиологическое 
обоснование применения циклового распределения. Впервые показано, что 
увеличение уроков физкультуры до 5 часов в неделю способствует положительной 
динамики изученных показателей, а уменьшение уроков до 2 часов в неделю 
позволяет оказывать поддерживающее влияние.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Диссертация изложена на 132 страницах и состоит из введения,



обзор литературы, методы и организация исследования, результаты исследования 
и заключения. Список литературы включает 188 отечественный и 39 иностранных 
источников. Диссертация содержит 18 таблиц и 11 рисунков. Автореферат 
отражает основное содержание диссертационной работы. Автором использованы 
общепринятые методы оценки антропометрических показателей, выраженности 
компонентов телосложения, мышечной силы, кардиореспираторной системы, 
физической работоспособности интегральной оценки физического здоровья, а 
также методов статистического анализа полученных результатов. Положения и 
выводы работы основаны на анализе большого объема экспериментальных 
данных. Статистическая обработка полученных результатов выполнена тщательно 
и корректно. Выводы обоснованы и достоверны. По теме диссертации 
опубликовано 16 печатных работы, из них 5 -  в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в том числе 3 
публикаций в журналах, индексируемых Scopus), 11 публикаций в сборниках 
материалов международных, всероссийских и региональных конференций.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для 
науки и практики. Согласно результатам научной работы, цикловой способ 
распределения уроков физкультуры способен повысить эффективность уроков 
физической культуры и оказать оздоровительное влияние на организм школьников 
обоего пола 1-2; 6-7 и 10-11 классов. По мнению автора, одним из ключевых 
недостатков традиционной системы физического воспитания является отсутствие 
систематичности и повторности уроков при составлении учебного расписания, что 
противоречит принципам спортивной тренировки и законам формирования 
долговременной адаптации организма к физическим нагрузкам. Полученные 
данные могут быть использованы для коррекции нормативов физической 
подготовленности и нормирования физических нагрузок на уроках физкультуры.

При детальном знакомстве с диссертацией, высоко оценивая научные 
результаты исследования, у меня возник ряд вопросов, на которые хотелось бы 
получить ответ и сделать некоторые замечания непринципиального характера:

1. Какие проблемы возникают при внедрении циклового распределения 
уроков физической культуры в учебное расписание общеобразовательной школы?

2. В литературе приведено огромное количество работ по модернизации 
урока физической культуры для повышения оздоровительного эффекта. Почему 
данная проблема остается не решенной?

3. Как перераспределение уроков физической культуры повлияло на 
выполнение нормативов ГТО школьниками экспериментальной группы?



4. Какие морфофункциональные показатели современных школьников 
вызывают у Вас наибольшие опасения?

Заключение. Диссертационная работа «Морфофункциональные 
особенности школьников в условиях циклового распределения уроков физической 
культуры» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук ПИ 
ТГУ, ее автор, Ячменев Николай Владимирович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.5. Физиология 
человека и животных.
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