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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 спорте высших достижений, в том числе и в лыжных гонках, 
происходят радикальные изменения. Это связано с увеличением количества соревнований, 
включением в календарь летних соревнований и добавлением коммерческих стартов, 
усложнением рельефа трассы, изменением программы соревнований, проявлением 
тенденции к «универсализации» лыжников, поэтому меняется и методика физической 
подготовки спортсменов. Очень актуальным является вопрос, как вывести спортсмена на 
новый уровень физической подготовленности, функциональной готовности и достичь 
более высоких спортивных результатов. В наше время лыжный спорт находится на очень 
высоком уровне развития, как в техническом, так и в функциональном плане. Даже на 
чемпионатах России равных по силе спортсменов становится все больше и больше и 
конкуренция между ними очень высока. Зная это, каждый из них должен добиться 
максимальной работоспособности своего организма и сохранить этот уровень на 
протяжении всего соревновательного периода. В этой связи актуальность исследования 
Шагаровой Елены Анатольевны на тему: «Физическая подготовка 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 
мониторинга функционального состояния», не вызывает сомнения.

Научная новизна заключается в получении новых данных о динамике показателей 
физической и функциональной подготовленности высококвалифицированных лыжниц- 
гонщиц в годичном цикле подготовки на современном этапе; в получении сведений о 
факторах, лимитирующих достижение соревновательного результата в лыжных гонках; 
определении модельных характеристик морфофункциональных показателей и показателей 
физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц; в 
обосновании содержания и алгоритма мониторинга физической подготовленности и 
функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для 
оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в годичном цикле подготовки; 
в разработке методики физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации с 
использованием двухконтурного варианта управления процессом подготовки, на основе 
результатов мониторинга функционального состояния в годичном цикле. Отличительными 
особенностями разработанного диссертантом подхода являются: подбор оптимального 
соотношения интенсивности нагрузки по принципу поляризационного подхода; 
акцентирование силовой подготовки в годичном цикле тренировки; 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.
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность исследования 
подтверждается длительностью эксперимента (2 года), объективностью эмпирических 
данных, корректным использованием методов исследования и методик, подобранных в 
соответствии с поставленными задачами и учетом специфики исследуемого контингента 
испытуемых, использованием объективных показателей контроля, корректной 
математической обработкой материала.

Практическая значимость исследования. В работе Шагаровой Елены 
Анатольевны имеются новые данные, которые вносят определенный вклад в теорию и 
практику подготовки лыжников-гонщиков. Диссертантом тщательно изучены особенности 
и содержание существующих методик подготовки спортсменов в лыжных гонках. Большой 
интерес представляет предлагаемая автором методика физической подготовки лыжниц- 
гонщиц высокой квалификации, а также разработанные содержание и алгоритм 
мониторинга функционального состояния. В процессе педагогического эксперимента 
подтверждена эффективность использования методики физической подготовки с 
использованием мониторинга функционального состояния. Эти данные являются, 
несомненно, новыми, которые необходимо внедрять в тренировочный процесс лыжников- 
гонщиков в СШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ.

Значимость результатов для науки. В целом, представленные в диссертационной 
работе материалы являются предпосылками для дальнейших исследований в области 
спортивной подготовки в лыжных гонках. Теоретическая значимость диссертационного 
исследования состоит в дополнении теории и методики лыжного спорта новыми знаниями 
за счёт:

-  расширения имеющихся знаний о средствах, методах, подходах к повышению 
уровня физической подготовленности лыжниц-гонщиц высокой квалификации;

-  уточнения, дополнения и конкретизации сведений о содержании методики 
физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 
результатов мониторинга функционального состояния организма спортсменок;

-  дополнения теоретических сведений о процентном соотношении нагрузки в 
течение годичного цикла лыжниц-гонщиц высокой квалификации;

-  конкретизации содержания и алгоритма мониторинга физической 
подготовленности и функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации 
для оптимального планирования и коррекции нагрузок в годичном цикле подготовки на 
современном этапе.

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.

Автореферат Шагаровой Елены Анатольевны позволяет судить, что 
диссертационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, четырёх 
глав, списка условных обозначений и сокращений, списка использованной литературы, 
списка иллюстраций и таблиц, 6 приложений. Необходимо отметить, что в работе имеются 
4 акта внедрения. Представленные в автореферате результаты диссертационного 
исследования обладают внутренним единством, целостностью интерпретации и
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подтверждают выдвинутую гипотезу. Заключение и выводы аргументированы, отличаются 
научной новизной и доказывают основные положения, выносимые на защиту. По 
результатам диссертационного исследования автором опубликовано 11 научных статей (в 
т.ч. 3. в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК). Работа представлена на 214 
страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы, 37 рисунков. Текст автореферата 
хорошо структурирован, логически выстроен, иллюстрирован таблицами и рисунками, 
отражает основные этапы исследования.

Заключение. 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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