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на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Диссертация Шагаровой Елены Анатольевны представляет собой завершенное 
научное исследование, посвященное решению важных проблем спортивной тренировки — 
разработке методики физической подготовки и описанию механизмов управления 
подготовленностью высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.

Актуальность темы выполненной работы и её соответствие отрасли наук. 
Общеизвестно, что системный мониторинг показателей функционального состояния 
спортсменов высокой квалификации является неотъемлемой частью их спортивной 
подготовки, позволяя более точно планировать и распределять нагрузки в годичном 
цикле, осуществлять текущий и этапный контроль, своевременно корректировать 
тренировочные планы, оценивать готовность к важнейшим соревнованиям, 
прогнозировать сроки достижения соревновательного результата. Программно
содержательные аспекты мониторинга показателей функционального состояния 
специфичны в зависимости от вида спорта, уровня квалификации, материально- 
технического и кадрового обеспечения тренировочного процесса. Ввиду значительных 
изменений в системе подготовки лыжников-гонщиков на современном этапе, возросшей 
конкуренции, интенсификации соревновательного процесса, вопросы должного научно- 
методического сопровождения подготовки высококвалифицированных спортсменов и 
спортсменок приобретают особую актуальность.

Диссертант подробно проанализировал научно-исследовательские публикации 
отечественных и зарубежных ученых, выявил проблемные аспекты в системе физической 
подготовки лыжников-гонщиков на современном этапе, опираясь на авторитетные труды 
и концепции ведущих теоретиков и исследователей в сфере подготовки спортсменов в 
лыжном спорте, медико-биологического и педагогического контроля функционального 
состояния спортсмена.

Изучение соискателем современного состояния проблемы спортивной подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц показало, что:

-  отсутствуют актуальные сведения о факторах функционального состояния 
спортсменок, лимитирующих соревновательную результативность в лыжных гонках;

-  не определено оптимальное соотношение средств различной направленности при 
физической подготовке спортсменок;

-  не разработаны модельные характеристики морфофункциональных показателей и 
параметров физической подготовленности спортсменок;

-  отсутствует системное использование результатов мониторинга функционального 
состояния в подготовке спортсменок, снижая эффективность коррекции педагогических 
воздействий;

-  тренировочный процесс спортсменок реализуется без акцента на 
универсализацию, которая в последние десять-пятнадцать лет является ключевым 
направлением спортивной подготовки сильнейших атлетов в лыжных гонках.

Автор прав, отмечая, что современные возможности быстрого получения 
информации о состоянии спортсмена позволяют вывести спортивную подготовку на
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принципиально новый качественный уровень за счет более активного применения 
цифровых технологий работы с биосистемами. Однако, вопросы интерпретации 
полученных обширных сведений по разным показателям функционального состояния 
спортсменов, использование этой информации тренерами для индивидуализации 
тренировочных и соревновательных нагрузок в лыжном спорте остаются не до конца 
раскрытыми и потому продолжают вызывать интерес со стороны исследователей.

В связи с этим выбор Е.А. Шагаровой темы исследования, направленного на 
обоснование и разработку методики физической подготовки высококвалифицированных 
лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием мониторинга функционального 
состояния, является современным, обоснованным, востребованным и, несомненно, 
актуальным.

Текст диссертации логично структурирован, отражает последовательность 
решения задач через аналитический ракурс, описание деятельностных форматов 
исследования, чёткое обозначение результатов, их интерпретацию и формулировку 
выводов. Структура диссертации состоит из введения, четырёх глав, списка условных 
обозначений и сокращений, списка использованной литературы, списка иллюстраций и 
таблиц, 6 приложений. Работа представлена на 214 страницах машинописного текста. 
Список литературы состоит из 212 источников, 53 из которых -  на иностранном языке. 
Текст дополнен таблицами, рисунками, диаграммами, которые уместны, информативны и 
хорошо иллюстрируют представляемые в них аспекты работы.

Работа имеет логически непротиворечивый, грамотно сформулированный 
методологический аппарат. Проблема в достаточной мере отражает обозначенные 
соискателем противоречия. Цель исследования, его объект, предмет, цель, рабочая 
гипотеза и задачи представляют собой целостное методологическое единство. Адекватно 
предмету и задачам исследования выбраны методы его реализации (теоретические и 
эмпирические), методологически корректно представлена этапность и процессуальность 
опытно-экспериментальной работы. Все это позволило соискателю получить новые 
педагогические знания.

К наиболее существенным научным результатам исследования, полученным 
автором впервые, можно отнести:

-  новые данные о динамике показателей физической и функциональной 
подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле 
подготовки;

-  выявление факторов, 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;

-  определение модельных характеристик морфофункциональных показателей и 
показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыж:ниц-гонщиц;

-  обоснование мониторинга физической подготовленности и функционального 
состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, включающего два блока 
наиболее информативных показателей, системное использование которого в спортивной 
подготовке позволяет повысить эффективность планирования и индивидуализации
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нагрузок в годичном цикле подготовки, а также результативность соревновательной 
деятельности;

-  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 % низкоинтенсивной 
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 <ак 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.

автором результатов работы 
вных школ методики физической

для лыжниц-гонщиц высокой 
мониторинга физического и 
эффективность планирования, 

агрузок. Разработки диссертанта

Практическая значимость полученных
заключается во внедрении в практику работы спортш 
подготовки с использованием мониторинга функционального состояния для 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Полученные результаты исследований 
позволяют эффективно осуществлять текущий, этапный контроль физической и 
функциональной подготовленности лыжниц-гонщиц в тренировочном процессе. 
Содержание физической подготовки в макроцикле 
квалификации с использованием результатов 
функционального состояния позволяет повысить 
индивидуализации и коррекции тренировочных на 
внедрены в тренировочный процесс сборной команды Тюменской области, могут 
применяться в ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР для лыжниц-гонщиц высокой 
квалификации, а также для спортсменок более низкой квалификации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, полученных Шагаровой Еленой Анатольевной, основана на 
доказательной базе, включающей анализ специальной научной литературы и применение 
конкретных методов, при помощи которых решались задачи диссертационной работы. 
Текст диссертационной работы написан согласно требованиям научного стиля. Автором 
логично, ясно и грамотно изложены материалы исследования, его результаты. Каждая из 
глав завершается подробными развернутыми выводами. Заключение отражает решение 
поставленных задач, обозначает подтверждение рабочей гипотезы. 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. 
Содержание диссертации и автореферата соотносятся |з полной мере.

'Указанные результаты диссертационного исследования представляют ценность 
для дальнейшего развития научных знаний в сфере теории и методики лыжного спорта, 
что определяет значимость для науки и практики полученных автором результатов. 
При этом в практическом плане особой ценностью обладают выявленные автором
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ведущие факторы, которые определяют структур 
лыжниц-гонщиц. Данные факторы являются ориентир 
процессом высококвалифицированных спортсменок

При общем положительном отношении к 
Анатольевны считаю необходимым высказать ряд за.: 
дискуссионный характер:

-  объем п. 1.3 «Актуальность подготовки 
гонках» в кандидатской диссертации представлен все 
что, на наш взгляд, является недостаточным;

-  блок морфофункциональных показателей 
состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщ 
индексы, которые не являются надежным методом п 
спортсменов атлетического телосложения. В этой связ 
если бы им использовались общие и региональные 
ткани лыжниц, получаемые при использовании проф^ 
тела;

-  из текста диссертации и автореферата непонят 
разработаны модельные характеристики физ 
подготовленности высококвалифицированных лыжн 
сигмальных отклонений от среднего арифметического 
другого метрологического метода?;

-  на странице 105 диссертации автор приво 
методики, ссылаясь на рисунок 17 «Методика 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц», в содер 
представлены дифференциация спортсменок на

у физической подготовленности 
ом к управлению тренировочным

научной работе Шагаровой Елены 
мечаний, часть из которых носит

лыжников-универсалов в лыжных 
го на трех страницах (стр. 32-3:5),

мониторинга функционального 
иц включает антропометрические 
ри определении жировой массы у 
и работа автора была бы усилена, 
показатели мышечной и жировой 
ссионального анализатора состава

110 при помощи какого метода были 
ической и функциональной 
иц-гонщиц? С помощью метода 

значения выборки или какого-то

«Универсалы») и коррекция спортивной подго 
компонентами экспериментальной методики;

-  в четвертом пункте научной новизны автор у 
мониторинга физической подготовленности и 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, который, 
следовало бы представить более конкретно, что позв 
ученым проводить последующие исследования 
целенаправленно и эффективно.

Между тем, высказанные замечания носят 
снижают научную новизну, теоретическую и практа 
Шагаровой Еленой Анатольевной диссертационной ра< 

Заключение. Таким образом, диссертационное 
Анатольевны является научно-квалификационной 
решение научной задачи, имеющей значение для 
именно: обоснования содержания физической 
функционального состояния высококвалифицирс)): 
оптимального планирования нагрузок в годичном ци 
рекомендации, сформулированные в диссертации 
достоверными. Диссертация Е.А. Шагаровой на 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в год 
мониторинга функционального состояния» соответс 
Положения о порядке присуждения учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Шагарова Елена АнатЬ.

дит описание экспериментальной 
годичного цикла подготовки 

жании которого, к сожалению, не 
Ьуппы («Спринт», «Дистанция», 
товки, являвшихся ключевыми

поминает обоснование алгоритма 
функционального состояния 

по нашему мнению, в работе 
олило бы другим специалистам и 

в этом направлении более

рекомендательный характер и не 
гаескую значимость выполненной 
5оты.

исследование Шагаровой Елены 
работой, в которой содержится 

развития педагогической науки, а 
подготовки и мониторинга 

ванных лыжниц-гонщиц для 
е. Научные положения, выводы и 

являются обоснованными и 
тему: «Физическая подготовка 

ичном цикле с использованием 
гвует требованиям действующего 

кандидата наук, учёной степени 
льевна, заслуживает присуждения
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