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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.
Основным вопросом спортивной тренировки является эффект тренировочной нагрузки, 
зависящий от величины, характера, последовательности предложения занимающемуся, 
ритма ее сочетания с отдыхом и восстановлением работоспособности, от содержания 
отдыха и его продолжительности. В этой связи в ходе спортивной тренировки 
необходимо использовать опыт интеграции спортивно-педагогического и медико
биологического знания в решении вопросов теории и методики управления спортивной 
тренировкой. Отмеченные направления в развитии теории и методики спортивной 
подготовки в полной мере относятся и к подготовке высококвалифицированных лыжниц- 
гонщиц. Соискатель на основе изучения состояния проблемы подготовки лыжниц 
высокой квалификации приходит к выводам о необходимости совершенствования 
управления подготовкой на основе разработки и использования мониторинга 
функциональной подготовленности спортсменок. В этой связи актуальность 
исследования не вызывает сомнения. Представленное диссертационное исследование 
Шагаровой Елены Анатольевны на тему: «Физическая подготовка 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния», является весьма актуальным.

В представленном диссертационном исследовании Шагарова Елена Анатольевна 
последовательно характеризует этапы работы, формулируя проблему, объект и предмет 
исследования, в качестве цели автор определяет теоретическое обоснование и 
экспериментальную проверку эффективности, предлагаемой системы физической 
подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в макроцикле с использованием, 
разработанного мониторинга функционального состояния.

Полученные автором результаты исследования обладают научной новизной и 
имеют важное значение в тренировочном процессе высококвалифицированных лыжниц- 
гонщиц. Научная новизна исследования включает следующее:

-  изучена динамика показателей физической и функциональной подготовленности 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки на 
современном этапе. Выявлен сниженный уровень силовых и скоростно-силовых 
показателей лыжниц-гонщиц (общих и специальных) в сравнении с группой лыжниц- 
лидеров, а также низкие величины прироста этих показателей в течение годичного цикла 
подготовки;

-  выявлены факторы, лимитирующие достижение соревновательного результата в 
лыжных гонках: в морфофункциональных показателях -  порог анаэробного обмена; 
максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса; становая динамометрия;
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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;

-  разработаны модельные характеристики морфофункциональных показателей и 
показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;

-  обосновано 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 два блока наиболее информативных показателей 
(морфофункциональных 7 показателей и 8 показателей физической подготовленности), 
значимых для успешности достижения соревновательного результата на современном 
этапе;

-  разработана и обоснована методика физической подготовки лыжницгонщиц 
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 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.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность результатов 
исследования обеспечена использованием современной методологии, включающей 
использование комплекса современных методов, обеспечивающих решение задач 
исследования корректным использованием методов статистической обработки, 
организацией обследований и проведения педагогического эксперимента.

Положения, выносимые на защиту и выводы логически следуют из содержания 
диссертационного исследования.

Практическая значимость исследования заключается в использовании в 
тренировочном процессе методики физической подготовки для лыжниц-гонщиц, а также 
в планировании тренировочного процесса, предложенном соотношении интенсивности 
нагрузок на этапах подготовки. Представляют практическую ценность количественные 
критерии оценки морфофункциональных и физических показателей состояния



спортсменов. Полученные данные могут быть внедрены в процесс подготовки лыжниц- 
гонщиц в спортивных школах.

Автореферат диссертации и научные публикации автора последовательно 
отражают этапы исследования и основные результаты работы, содержат достоверную 
информацию, которая подтверждает новизну, теоретическую и практическую значимость 
исследования.

Заключение. Рассмотрение автореферата позволяет заключить, 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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