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«Физическая подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с 
использованием мониторинга функционального состояния» 

по специальности 13.00.04 -  Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Актуальность темы выполненной работы и её соответствие отрасли наук. В
последнее время в структуре и содержании лыжного спорта произошли значительные 
изменения, характеризующиеся появлением новых соревновательных дисциплин и новых 
форм тренировочной деятельности. Значительное увеличение объёма соревновательной 
деятельности в годовом тренировочном цикле изменило характер тренировочной работы 
лыжниц-гонщиц при подготовке к ответственным стартам. Рост достижений и 
усиливающаяся конкуренция во всех дисциплинах лыжных гонок 
высококвалифицированных спортсменок вызывает необходимость дальнейшего поиска и 
научного обоснования эффективных методик построения и реализации тренировочного 
процесса.

Таким образом, диссертационное исследование Шагаровой Елены Анатольевны, 
посвященное обоснованию и разработке методики физической подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния, является чрезвычайно актуальным и 
соответствует специальности 13.00.04 -  Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Автором проведен тщательный анализ теоретических разработок и практического 
опыта реализации подготовки в лыжных гонках, проанализированы особенности 
тренировочного процесса высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, изучены вопросы 
мониторинга функционального состояния спортсменок. В результате теоретического 
анализа выявлена необходимость решения проблемы получения научно-обоснованной 
информации для разработки методики физической подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния.

К научной новизне исследования следует отнести:
- получение новых данных о динамике показателей физической и функциональной 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле 
подготовки на современном этапе;

- получение сведений о факторах, лимитирующих достижение соревновательного 
результата в лыжных гонках: в морфофункциональных показателях -  порог анаэробного 
обмена; максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса; становая 
динамометрия; индекс процентного отношения становой силы к массе, индекс 
процентного отношения мышечной силы к массе, индексы Кетле, Брока и Эрисмана, 
ЖЕЛ; в физической подготовленности -  показатели скоростно-силовой и силовой 
подготовленности, выносливости, о чём свидетельствуют тесные корреляционные связи с 
показателями спортивной результативности;
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- определение модельных характеристик морфофункциональных показателей и 
показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;

-обоснование содержания и алгоритма мониторинга физической подготовленности 
и функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для 
оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в годичном цикле подготовки. 
Содержание мониторинга включает два блока наиболее информативных показателей 
(морфофункциональных 7 показателей и 8 показателей физической подготовленности), 
значимых для успешности достижения соревновательного результата на современном 
этапе;

-  теоретико-методологическое обоснование и разработку методики физической 
подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации с использованием 
дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов мониторинга 
функционального состояния в годичном цикле, отличительными особенностями которой 
являются: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86-90 % низкой 
интенсивной работы и 10-14 % работы в 3-5-й зонах интенсивности в течение годичного 
цикла подготовки (использование поляризационного подхода при планировании 
нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном цикле тренировки; 
использование техники «даблполинг» на лыжах и лыжероллерах как средства силовой 
подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение вариативности средств физической подготовки 
лыжниц-гонщиц высокой квалификации; использование мониторинга функционального 
состояния для текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 
двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 
дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп «спринт» 
и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также индивидуализация 
подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов мониторинга функционального 
состояния.

Практическая значимость полученных автором результатов обусловлена, 
актуальностью и своевременностью проведенного исследования. Обоснованная и 
разработанная автором методика физической подготовки высококвалифицированных 
лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием мониторинга функционального 
состояния значительно расширяет методические возможности и позволяет осуществлять 
организацию тренировочного процесса с учётом лимитирующих качеств лыжниц- 
гонщиц. Также особой ценностью обладают разработанные автором содержание и 
алгоритм мониторинга физической подготовленности и функционального состояния 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для планирования и индивидуализации 
нагрузок в годичном цикле подготовки.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, полученных Шагаровой Еленой Анатольевной, обеспечена анализом 212 
источников по теме исследования, целостным подходом к решению поставленной 
проблемы, единством целей, критериев и параметров исследования, общенаучной 
обоснованностью подобранных методов, детальной организацией, достаточной 
продолжительностью проведенного эксперимента, репрезентативностью выборок 
испытуемых, а также связью теоретических положений с эмпирическими данными, что 
полностью соответствует поставленной цели и задачам исследования.



Соискатель имеет 11 печатных работ, которые в полной мере отражают результаты 
диссертационного исследования. Имеются 3 публикаций в журналах, входящих в 
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ.

Значимость результатов для науки заключается в обосновании методики 
физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с 
использованием мониторинга функционального состояния и разработанного содержания 
и алгоритма мониторинга для спортсменок. Полученные данные могут применяться 
ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР по лыжным гонкам. Материалы исследования являются 
предпосылками для дальнейших научных исследований в области спортивной 
подготовки лыжниц-гонщиц.

Несмотря на перечисленные достоинства диссертационной работы, считаем 
необходимым обратить внимание на замечания и дискуссионные моменты:

1) В положении 1 автор указывает выносливость среди комплекса показателей, 
определяющих успешность или неуспешность соревновательной результативности 
лыжниц. Необходимо более четко пояснить -  имеется ввиду общая выносливость или 
какие-то ее специальные компоненты. Также возникает вопрос, меняется ли состав 
наиболее информативных показателей, лимитирующих достижение соревновательного 
результата, в зависимости от принадлежности гонщиц к определенному типу. Ведь автор 
предлагает дифференциацию подготовки лыжниц-гонщиц по группам в соответствии со 
специализацией: «спринт», «дистанция», «универсалы».

2) В практических рекомендациях целесообразно было более подробно 
охарактеризовать педагогические условия, необходимые для реализации разработанного 
автором подхода. В частности, пояснить, каков должен быть кадровый состав для 
реализации мониторинга морфофункционального состояния спортсменок, какое 
аппаратно-приборное обеспечение необходимо для этого и примерные финансовые 
затраты.

3) В тексте автореферата можно было более подробно указать, за счет чего 
достигалось увеличение вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц.

Следует подчеркнуть, что высказанные замечания не влияют на общую 
положительную оценку исследования, выполненного на высоком теоретико
методологическом уровне. Особую ценность работе придает использование современных 
технологий получения информации о функциональном состоянии спортсмена, что 
позволяет экономить временной, кадровый, финансовый ресурс, обеспечивает обратную 
связь и возможность своевременной точной коррекции тренировочного процесса.

Заключение. Диссертация Е. А. Шагаровой на тему «Физическая подготовка 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния» представляет собой самостоятельную, 
завершенную научно-исследовательскую работу, направленную на решение актуальной 
проблемы подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Проведенное 
автором научное исследование вносит значительный вклад в дело подготовки 
спортивного резерва в стране, обеспечивая теоретическое и методологическое
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сопровождение тренировочного процесса на этапах совершенствования спортивного 
мастерства.

Диссертационная работа «Физическая подготовка высококвалифицированных 
лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием мониторинга функционального 
состояния» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Шагарова Елена Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры.
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