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Актуальность темы выполненной работы и её соответствие отрасли наук.
Лыжные гонки характеризуются очень большими по объёму и интенсивности 
тренировочными и соревновательными нагрузками. При этом представляется 
естественным, что чем выше квалификация лыжника-гонщика, тем выше параметры его 
тренировочной и соревновательной нагрузки. Растущая интенсификация тренировочного 
процесса в последние годы по-новому ставит вопрос планирования тренировочных 
нагрузок при подготовке спортсменов. Для достижения высокого и при этом стабильного 
результата лыжникам-гонщикам необходим постоянный контроль и оценка 
тренировочной нагрузки, для своевременного внесения коррективных действий, 
повышающих эффективность тренировки. В связи с вышеизложенным, актуальность 
представленного исследования на тему: «Физическая подготовка 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния», не вызывает сомнений. Шагарова Е.А. в 
работе обосновала содержание и алгоритм мониторинга физической подготовленности и 
функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для 
оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в годичном цикле подготовки. 
Содержание мониторинга включает наиболее информативные показатели, значимые для 
успешности достижения соревновательного результата на современном этапе в лыжных 
гонках.

Научная новизна. Полученные автором результаты исследования имеют научную 
новизну и подтверждают теоретическую значимость работы. Шагарова Е.А. дополнила 
положения теории и методики лыжного спорта, касающиеся мониторинга 
функционального состояния лыжниц-гонщиц и методики физической подготовки; 
обогатила знания о факторах, лимитирующих достижения соревновательного результата 
в лыжных гонках, получила новые данные о динамике показателей физической и 
функциональной подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 
годичном цикле подготовки на современном этапе; определила модельные 
характеристики морфофункциональных показателей и показателей физической 
подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.

Автором обосновывается эффективный подход к реализации физической 
подготовки, на основе применения определенного алгоритма дифференциации и 
индивидуализации нагрузок (двухконтурное управление) с обеспечением текущего и 
этапного контроля функционального состояния, что позволяет значимо повысить уровень 
подготовленности и результативности лыжниц-гонщиц высокой квалификации.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты получены на 
сертифицированном современном оборудовании, эмпирические исследования проведены 
корректно, результаты грамотно обработаны и полноценно интерпретированы. Выводы 
логически вытекают из полученных результатов. Основные положения диссертации и
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результаты исследования представлены в научном сообществе, посредством участия в 
международных и всероссийских конференциях с докладами. Автореферат написан 
доступным научным языком, отражает суть проведенного Е.А. Шагаровой исследования 
и свидетельствует, что диссертация является полноценным научно-исследовательским 
трудом, выполненном на высоком уровне.

Практическая значимость исследования определяется разработкой методики 
физической подготовки в макроцикле высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с 
использованием двухконтурного управления: дифференцированного подхода для 
сведения направленности подготовки групп «спринт» и «дистанция» к направленности на 
универсализацию, а также индивидуализации подготовки лыжниц-гонщиц на основе 
результатов мониторинга функционального состояния. Практическая значимость 
диссертационного исследования подтверждается наличием 4 актов внедрения.

Значимость результатов для науки заключается в дополнении теории и методики 
спортивной тренировки новыми знаниями в вопросах физической подготовки 
квалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием мониторинга функционального 
состояния.

Заключение. Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
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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