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Шагаровой Елены Анатольевны 
«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
настоящее время в лыжных гонках тренировки для достижения максимально высоких 
результатов на соревнованиях практически доводят организм до предела человеческих 
возможностей, поэтому так важно, кроме проведения углубленного и этапного 
медицинских обследований спортсменов, искать современные методы диагностики и 
прогнозирования функционального состояния спортсмена. Актуальность 
диссертационного исследования определяется тем, что раскрыты содержание и алгоритм 
мониторинга основных функциональных параметров лыжниц-гонщиц. Предложенный 
автором подход позволяет проводить оперативную коррекцию объёма и интенсивности 
тренировочной нагрузки, осуществлять качественный контроль индивидуального 
состояния спортсменок как в подготовительном периоде, так и в соревновательном, что в 
свою очередь позволяет повышать результативность соревновательной деятельности и 
определяет основные направления работы в тренировочном процессе. Таким образом, 
диссертационная работа Шагаровой Елены Анатольевны посвящена одной из важных 
проблем в лыжных гонках -  обоснованию содержания физической подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
результатов мониторинга функционального состояния. Используя предложенное 
содержание и алгоритм мониторинга физической подготовленности и функционального 
состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, достигается возможность 
воздействовать на физические качества спортсменок, лимитирующие результативность, а 
также поддерживать должный уровень «ведущих» физических качеств лыжниц. В связи с 
этим, избранная соискателем тема актуальна, а результаты исследования представляют 
интерес для специалистов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
-  получены новые данные о динамике показателей физической и функциональной 

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

-  получены 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;

-  определены 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
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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 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.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автором проделана большая 
исследовательская работа, в процессе которой был задействован широкий спектр 
современных методик и методов исследования. В частности, для ознакомления с 
состоянием проблемы исследования анализировалась современная литература 
отечественных и зарубежных исследователей о периодизации спортивной тренировки, 
мониторинге спортсменов, физических качествах лыжниц-гонщиц. С целью определения 
физической подготовленности и анализа морфофункционального состояния лыжниц- 
гонщиц было использовано тестирование по обширной программе с использованием 
аппаратных методик, цифровых технологий получения информации о функциональном 
состоянии спортсмена. Для определения оптимального соотношения средств разной 
направленности при построении методики физической подготовки лыжниц-гонщиц 
высокой квалификации и разработки содержания и алгоритма мониторинга применялся 
педагогический эксперимент. Все результаты экспериментальных исследований были 
обработаны методами математической статистики. Достоверность научных положений и 
выводов подтверждается надежной методологической базой исследования, логикой 
решения поставленных задач, репрезентативностью эмпирической базы исследования, 
результатами корреляционного анализа, объективностью и обоснованностью выводов, 
достаточной продолжительностью педагогического эксперимента.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
использовании в тренировочном процессе методики физической подготовки лыжниц- 
гонщиц в годичном цикле с использованием дифференцированного подхода и 
индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального состояния в 
годичном цикле. Автор предлагает вариант двухконтурного управления процессом 
подготовки, что позволяет обеспечить рост соревновательной результативности. 
Эффективность разработанной методики подтверждена в ходе педагогического
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эксперимента. Предлагаемая методика может быть применена для подготовки 
спортсменок в ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР.

Значимость результатов исследования для науки заключается в разработанном 
содержании и алгоритме мониторинга функционального состояния лыжниц-гонщиц, 
которые позволяют построить процесс спортивной подготовки более эффективно за счёт 
управления и контроля, позволяющих осуществлять обратную связь со спортсменками, а 
также на этой основе повышать уровень управленческих решений при 
программировании, коррекции и индивидуализации годичного макроцикла 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.

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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