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на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы выполненной работы. В течение 2,4 миллионов лет 
эволюции жизнь человека была зависима от большого объема двигательной активности. 
Механизмы долговременной адаптации к физической активности закреплены на 
генетическом уровне и определяют не только развитие двигательной системы, но и, что 
очень важно, таких систем вегетативного обеспечения движений как сердечно
сосудистая, дыхательная, система терморегуляции. Тесно связана с этим и система 
иммунитета. Научно-технический прогресс последнего столетия резко снизил объем 
обязательной двигательной активности, связанной с удовлетворением потребностей. В 
этом плане проявилось противоречие между биологическими механизмами эволюции 
человека, обеспечившими его совершенство как подвижного животного и социальными 
механизмами, сделавшими его гиподинамичным, снизив почти в 10 раз физические 
нагрузки в быту и на производстве. Поскольку биологические механизмы адаптации к 
физической активности являются приоритетными, как закрепленные на генетическом 
уровне, у современного человека появилась новая форма физической активности -  
физическая культура, которая наряду с состязательной и военно-прикладной, приобрела 
выраженную оздоровительную направленность.

В этом плане становится актуальным разработка новых методик физической 
культуры, в том числе и для детей в период их школьного обучения. Одной из причин 
низкой оздоровительной эффективности системы физического воспитания в школе 
является не соблюдение принципов спортивной тренировки при составлении учебного 
расписания. Отсутствие принципов систематичности, повторности pi достаточной 
периодичности при распределении уроков физкультуры в учебной недели противоречат 
физиологическим законам адаптации организма к физическим нагрузкам, что негативно 
влияет на эффективность занятий. В связи с этим важен поиск путей совершенствования 
физического воспитания, создание новых прогрессивных технологий оздоровления, 
которые должны быть научно-обоснованы.

Таким образом, диссертационное исследование Ячменева Николая 
Владимировича, посвященное изучению морфофункциональных особенностей 
школьников в условиях циклового распределения уроков физической культуры, 
представляется своевременной и актуальной.

Структура и объем диссертации. Научная работа выполнена по традиционному 
плану и включает введение, обзор литературы, методы и организацию исследования, 
результаты исследования, заключение. Список литературы включает 226 источников, в 
том числе 39 иностранных. Диссертация изложена на 132 страницах машинописного 
текста и содержит 18 таблиц и 11 рисунков.

Введение включает в себя обоснование актуальности, цель и задачи, научную 
новизну, положения, выносимые на защиту, теоретическую и практическую значимость 
научной работы.

В обзоре литературы автор обобщает результаты отечественной и зарубежной 
литературы по теме исследования. Обзор литературы состоит из подразделов, 
посвященных описанию состояния здоровья современных школьников, физиологическим



механизмам влияния двигательной активности на формирование и сохранение здоровья, 
а так же путей повышения оздоровительной эффективности уроков физической 
культуры.

Во второй главе описываются контингент, методы и организация исследования 
школьников. Исследование состояния здоровья учащихся включало в себя оценку 
физического развития, деятельности кардиореспираторной системы, физической 
работоспособности, вариабельности сердечного ритма и уровня физического здоровья.

В третьей главы автор описывает полученные результаты исследования влияния 
уроков физической культуры при цикловом их распределении на морфофункциональные 
показатели школьников.

Использованные^ в научной работе таблицы и рисунки наглядно отражают 
превосходство использованного автором способа распределения уроков физкультуры 
относительно традиционного способа.

Таким образом, диссертационная работа оформлена согласно требованиям, 
предъявляемым к диссертациям. Автореферат в целом соответствует содержанию 
диссертации.

Новизна исследования, значимость для науки и практики полученных 
результатов. Автор впервые оценил эффективность уроков физической культуры при их 
цикловом распределении в условиях школы относительно традиционного распределения.

Впервые провел динамическое комплексное обследование мальчиков и девочек 
трех возрастных групп по показателям физического развития, дыхательной и сердечно
сосудистой систем, физической работоспособности, механизмов вегетативной регуляции 
сердца и уровня физического здоровья при цикловом распределении уроков 
физкультуры.

Выявил, что у школьников экспериментальной группы увеличивалась кистевая и 
становая мышечная сила, повышались адаптивные возможности кардиореспираторной 
системы и физическая работоспособность.

Установил, что при цикловом распределении уроков наблюдалось увеличение 
вклада парасимпатического отдела нервной системы в регуляции сердца.

Выявил, что улучшение изученных показателей происходило в периоды 
увеличения числа уроков до 5 часов в неделю, а в периоды уменьшения уроков до 2 часов 
в неделю наблюдался поддерживающий эффект.

Важным является то, что автором показано повышение уровня физического 
здоровья у школьников при цикловых занятиях физической культурой.

Научная работа! показала необходимость модернизации системы физического 
воспитания в условиях общеобразовательного учреждения. Полученные данные о 
состоянии здоровья детей и подростков могут быть использованы для коррекции 
нормативов физической подготовленности, а так же нормирования физических нагрузок 
во время уроков и самостоятельных занятий физкультурой.

Степень обоснованности и достоверность научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации. Достоверность и обоснованность положений и 
выводов, представленных в диссертации, подтверждается достаточностью выборки 
обследуемых (всего 242 человека), высоким научно-методическим уровнем проведенного 
исследования. Выбор методов исследования обоснован целями и задачами, 
поставленными автором. Адекватные методы статистического анализа данных позволили 
проанализировать полученные результаты. Выводы и положения, выносимые на защиту, 
обоснованы полученными результатами и соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования.



Результаты, полученные в ходе исследования, опубликованы в 16 печатных 
работах, в том числе в 5 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат 
отражает основное содержание диссертационной работы и хорошо иллюстрирован.

По сути работы и трактовке данных принципиальных замечаний нет. Вместе с тем, 
к автору имеются некоторые вопросы и замечания не принципиального характера. 

Замечания: |
1. В обзоре литературы избыточно описание конкретных форм занятий физической 

культурой в школе в ущерб физиологическим механизмам срочной и 
долговременной адаптации к физической активности (теоретическая основа для 
этих методов). В частности, не приводятся современные данные о роли миокинов в 
механизмах адаптации организма к двигательной активности.

1. Какие физиологические механизмы лежат в основе доказанного оздоровительного 
эффекта цикловых занятий физической культурой на детей и подростков?

2. Почему трехразовые занятия физкультурой не оказывают тренирующего эффекта, 
а лишь поддерживающий? Может быть причиной является низкая величина 
физической нагрузки?

3. Отличалась ли моторная плотность занятий в контрольной и экспериментальной 
группах?

4. Автором предложена новая форма организации занятиями физической культурой 
для детей и подростков в период обучения в школе. Подавалась ли заявка на 
изобретение?
Представленные вопросы и замечания не снижают значимости диссертационной 

работы и не влияют на её положительную оценку.
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.

Официальный оппонент:
профессор кафедры физической культуры и здоровья 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(634050, г. Томск, Московский тракт, дом 2;
(3822) 533-309; rector@ssmu.ru; www.ssmu.ru,

Доктор биологических наук {14.00.17 — Нормальная физиология)
Профессор 1

Вопросы:

Дата

Подпись И.О. Фамь
должность

Васильев Владимир Николаевич

Ж е  Я  О. Фамилия;ова

mailto:rector@ssmu.ru
http://www.ssmu.ru

