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«Морфофункциональные особенности школьников в условиях циклового распределения
уроков физической культуры»,

представленную на соискание учёной степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных

Актуальность темы выполненной работы. Согласно результатам исследований 
за период обучения в школе состояние здоровья детей и подростков ухудшается. От 1 к 
11 классу увеличивается количество учащихся с негармоничным физическим развитием, 
снижаются функциональные возможности кардиореспираторной системы и физическая 
работоспособность, увеличивается доля школьников с хроническим заболеваниями. 
Данная тенденция свидетельствует о низкой эффективности системы физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим усилия ученых 
направлены на поиск способов повышения эффективности уроков. Несмотря на то, что в 
литературе имеется большое количество предложений по повышению уровня 
эффективности уроков данная проблема остается актуальной. 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. Автором выполнено динамическое 
комплексное исследование влияния уроков физической культуры при цикловом и 
традиционном распределении на показатели физического развития, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, физическую работоспособность, вариабельности сердечного 
ритма, уровень физического здоровья школьников обоего пола 1-2; 6-7 и 10-11 классов.

Впервые установлено, что у школьников экспериментальной группы наблюдалась 
оптимизация компонентов телосложения, повышение мышечной силы, адаптивных 
возможностей кардиореспираторной системы, физической работоспособности, уровня 
физического здоровья, а так же усиление активности автономного контура регуляции и 
увеличения вклада парасимпатического отдела нервной системы в регуляции сердца.

Впервые отмечено, что цикловое распределение уроков при одинаковом 
количестве уроков способно значительно повысить эффективность занятий физкультурой 
благодаря соблюдению принципов систематичности, периодичности и достаточной 
повторности, которые в большей степени соответствуют механизмам адаптации 
организма к физическим нагрузкам.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, трех глав (обзор литературы, методы и организация исследования, 
результаты исследования) и заключения. Диссертация содержит 18 таблиц и 11 рисунков.



Список литературы включает 188 отечественный и 39 иностранных источников. 
Автореферат отражает основное содержание диссертационной работы.

Работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием 
современных методов, адекватных цели и задачам йсследования. Автором использован 
следующий набор методов: 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 учебно-методических и научно- 
практических конференций.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для науки и 
практики. Результаты научной работы лишний раз подтверждают необходимость 
совершенствования системы физического воспитания в школе с целью повышения 
оздоровительного воздействия на организм детей и подростков. Одним из способов 
повышения эффективности занятий может быть использование циклового распределение 
уроков при составлении учебного расписания. Данный способ в большей степени 
соответствует физиологическим механизмам адаптации организма к физическим 
нагрузкам, что позволяет повысить оздоровительный эффект на организм детей и 
подростков. Так же автор указывает на необходимость использования мониторинга 
физического здоровья и физической подготовленности в период обучения с 1 по 11 класс 
с целью дозирования физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного ребенка и оценки эффективности влияния уроков на организм 
занимающихся школьников.

Вместе с тем, к работе имеются замечания непринципиального характера, а к 
автору - вопросы:
1. Сколько уроков физической культуры в неделю, на ваш взгляд, должно быть для 
эффективного решения оздоровительной задачи?
2. Почему вы не оценивали результаты вариабельности сердечного ритма с учетом 
исходного вегетативного тонуса, т.е. с учетом индивидуальных особенностей?
3. Не является ли проба PWC170 чрезмерной для учащихся 1-2 классов?
4. В связи, с чем усиливается тонус симпатического отдела вегетативной нервной 
системы к окончанию учебного года у школьников контрольной группы?



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 НИ 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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