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Актуальность темы выполненной работы и её соответствие отрасли 

наук. На современном этапе обострилась конкурентная борьба в лыжных гонках на 

соревнованиях международного масштаба. Высокий уровень спортивных 

результатов зачастую достигается за счет наращивания объёма нагрузки, но объём 

бесконечно увеличиваться не может, так как, во - первых, ограничивает дефицит 

времени; во вторых, может наступить дезадаптация, что неизбежно приведёт к 

исчерпанию резервных возможностей организма и ограничению роста результатов.

Во избежание преждевременного угнетения механизмов адаптации организма 

лыжниц-гонщиц, необходимо осуществлять мониторинг функционального 

состояния и соревновательных нагрузок спортсменок. Однако, вопросы содержания 

методик, а также контроля над функциональным состоянием спортсмена, для 

последующего планирования тренировочной и соревновательной нагрузки 

остаются до конца не решенными в спорте высших достижений.

В этой связи, диссертационное исследование Шагаровой Елены 

Анатольевны, посвященное обоснованию и разработке методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с 

использованием мониторинга функционального состояния, является актуальным и 

соответствует специальности 13.00.04 -  Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры.



Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведен 

анализ динамики показателей физической и функциональной подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки на 

современном этапе. Представлены сведения 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. В ходе проведенного исследования 

определены модельные характеристики морфофункциональных показателей и 

показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц- 

гонщиц.

Автором 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.

На основе результатов исследования разработана методика 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 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.

Таким образом, предложено научное направление оптимизации физической 

нагрузки на основе индивидуальной диагностики функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для оптимального планирования и 

индивидуализации нагрузок в годичном цикле подготовки, что вносит 

существенный вклад в развитие научного направления управления тренировочном 

процессом на основе объективных критериев мониторинга функционального 

состояния.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность и научная 

обоснованность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью 

объёма выборок на всех этапах эмпирического исследования, статистической 

значимостью полученных эмпирических данных, апробацией и внедрением 

основных положений исследования в тренировочный процесс лыжников-гонщивов 

в ГАУ ТО «ЦСП и ПСМ», БУ ДО г. Омска «СДЮСШОР «ЦЛС», БУ г. Омска 

«СШОР «ЦЛС», БУ г. Омска «СШ «Крутая горка» в 2018 -  2020 гг..

Результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях разного уровня, а также нашли отражение в публикациях автора. В 

автореферате присутствуют все необходимые научные категории, раскрывающие 

замысел и логику исследования, которые конкретизируются задачами, исходя из 

цели и научной гипотезы работы. Организация и основные этапы исследования 

демонстрируют большой объём проделанной работы. Положения, выносимые на



защиту, представлены в форме утверждений, исходя из полученных результатов и 

выводов исследования.

Практическая ценность полученных результатов исследования. В

качестве ценных практических результатов можно рассматривать разработанную 

диссертантом и апробированную методику физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 

мониторинга функционального состояния, что практически является 

инновационным подходом к интеграции медико-биологических и педагогических 

подходов в подготовке высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.

Разработки автора могут быть использованы в тренировочной подготовке 

лыжниц-гонщиц уровня KMC, МС, МСМК, а также на более ранних этапах 

подготовки в качестве ориентира. Полученные данные могут применяться в 

ДЮСШ, в вузах физкультурного профиля, в специализированных детских 

спортивных школах, для лыжниц-гонщиц высокой квалификации, а также для 

спортсменок более низкой квалификации.

В процессе ознакомления с авторефератом диссертационного исследования 

возник уточняющий вопрос, не влияющий на общее положительное заключение, но 

требующий пояснение. В третьем положении, выносимом на защиту, предлагается 

двухконтурное управление процессом физической подготовки лыжниц-гонщиц. 

Хотелось бы конкретизировать данное понятие?

Значимость результатов для науки. Результаты проведенного Шагаровой 

Е.А. исследования направлены на обновление и углубление научных знаний в 

области спортивной тренировки лыжниц-гонщиц, включающих критерии 

мониторинга функционального состояния, целенаправленное планирование, 

рациональное соотношение динамики нагрузок микроцикла и управление 

тренировочным процессом на этапе совершенствования спортивного мастерства.

Заключение. Содержание 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, её 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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