
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ 13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № f&QOJ, } £  ̂  /р. н  J 3 P /_______

решение диссертационного совета от 27 июня 2022 г. № 11

О присуждении Шагаровой Елене Анатольевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «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 принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ. 13.01» 13 мая 2022 г., протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», на кафедре естественно-научных дисциплин.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, Горская Инесса 

Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», кафедра естественно-научных дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Гибадуллин Илдус Гиниятуллович,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова», кафедра «Физическая культура и спортивные технологии», профессор;

2. доктор педагогических наук, доцент, Зебзеев Владимир Викторович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», 

проректор по научной работе;

3. кандидат педагогических наук, профессор, Захарова Анна Валерьевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», кафедра физической культуры, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы, в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научно-практических конференций опубликовано 

7 работ. Общий объем публикаций -  3,32 а.л., авторский вклад -  1,75 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Ботяев В. Л., д-р пед. наук, доц., профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания Сургутского государственного педагогического университета, без замечаний.

2. Кузнецова 3. М., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой психолого-педагогических и 

спортивных наук Набережно-Челнинского филиала Университета управления ТИСБИ, 

без замечаний. 3. Московченко О. Н., д-р пед. наук, проф., профессор кафедры 

теоретических основ физического воспитания Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, с замечанием: в третьем положении, 

выносимом на защиту, предлагается двухконтурное управление процессом физической 

подготовки лыжниц-гонщиц, хотелось бы конкретизировать данное понятие.

4. Налобина А. Н., д-р биол. наук, доц., профессор кафедры адаптологии и спортивной 

подготовки Московского городского педагогического университета, без замечаний.

5. Махов А. С., д-р пед. наук, доц., декан факультета физической культуры Российского 

государственного социального университета, г. Москва, без замечаний. 6. Горбунов С. С., 

канд. пед. наук, доц., доцент, заведующий кафедрой теории и методики лыжных гонок 

и биатлона Чайковской государственной академии физической культуры и спорта, 

без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана мет одика физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации с использованием двухконтурного управления на основе реализации 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп «спринт» и 

«дистанция» к направленности на универсализацию, а также индивидуализации подготовки 

лыжниц-гонщиц с учетом результатов мониторинга функционального состояния;

-  предложены модельные характеристики морфофункциональных показателей 

и показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц- 

гонщиц, а также содержание и алгоритм мониторинга физической подготовленности
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и функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для 

оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в годичном цикле подготовки 

на современном этане;

-  введены дополнения и уточнения в концепцию применения средств физической 

подготовки, моделирующих современные условия соревновательной деятельности 

в спорте с учетом морфофункционального состояния спортсмена, которые могут быть 

использованы в качестве теоретической основы для дальнейших исследований, 

посвященных оценке, развитию и совершенствованию физической и технической 

подготовки, функционального состояния на разных этапах тренировочного процесса 

в лыжных гонках;

-  доказана эффективность применения предложенного соотношения 

интенсивности нагрузки в течение годичного цикла подготовки, сочетания методов 

и режимов реализации нагрузок, а также их распределения в годичном цикле подготовки, 

которая выражается в приростах показателей физической и технико-тактической 

подготовленности, показателей функционального состояния и улучшении спортивного 

результата у высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  теория лыжного спорта дополнена дифференцированным подходом к физической 

подготовке лыжниц-гонщиц высокой квалификации на основе результатов мониторинга 

функционального состояния в макроцикле. Предложенный подход позволяет 

индивидуализировать и интенсифицировать совершенствование силовых, скоростно

силовых качеств и выносливости, обеспечить высокий уровень функциональной 

готовности, реализовать «универсализацию» подготовки спортсменок согласно 

современным требованиям соревновательного процесса, что дает возможность повысить 

уровень спортивной результативности и может служить основой для определения 

содержания тренировочных планов подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации;

-раскрыты  существующие противоречия между необходимостью подбора 

методов и средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

в их оптимальном сочетании в макроцикле с учетом функционального состояния 

и недостатком точных рекомендаций по составу, приоритету применения и объему этих 

методов и средств в тренировочном процессе на современном этапе, а также между 

необходимостью повышения эффективности планирования и коррекции тренировочных 

нагрузок и недостатком научно обоснованных рекомендаций по содержанию 

мониторинга функционального состояния и интерпретации полученных результатов;
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-изучены  причинно-следственные связи между показателями физической 

подготовленности, функционального состояния и соревновательной результативностью 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Выявлены  факторы функционального 

состояния спортсменок, способствующие достижению наилучшего результата в лыжных 

гонках, а также факторы, лимитирующие результат;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработ ана и внедрена методика физической подготовки лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации, 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; акцентирование 

силовой подготовки; использование техники «даблполинг» на лыжах и лыжероллерах как 

средства силовой подготовки; увеличение вариативности средств физической подготовки; 

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;

-  определены перспективы использования полученных результатов в практике 

тренировочного процесса лыжниц-гонщиц. учебного процесса студентов физкультурных 

вузов и сузов соответствующей специализации, образовательного процесса повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в спорте. Предложенный подход 

эффективен для контроля и совершенствования физической подготовленности 

и функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации в учебно

тренировочном процессе специализированных детско-юношеских спортивных школ, что 

подтверждается актами внедрения результатов исследования);

-  представлены  методические рекомендации для тренеров по построению 

тренировочного процесса в подготовительном и соревновательном периодах, 

конкретизирующие место физических нагрузок различной направленности в макроцикле, 

содержание комплекса средств, направленных на совершенствование физической 

подготовленности и последовательность их реализации, а также содержащие сведения 

об оптимальном способе контроля для оценки морфофункционального состояния 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на фундаментальных теоретических положениях 

и концепциях, лежащих в основе моделирования тренировочного процесса лыжниц- 

гонщиц, мониторинга функционального состояния спортсменов, а также на анализе 

соревновательной деятельности в лыжных гонках на современном этапе;

-  идея базируется на современной теоретико-методологической базе исследования. 

Обоснованность положений, рекомендаций и выводов исследования обусловлена опорой 

на основные положения теории и методики спортивной тренировки, принципы 

и основные положения системы многолетней подготовки в лыжном спорте, современные 

концепции о мониторинге функционального состояния спортсменов, современные 

представления о применении дифференцированного подхода в подготовке спортсменов, 

а также научные основы планирования тренировочных нагрузок на различных этапах 

спортивной подготовки в лыжных гонках;

-уст ановлено, что результаты диссертационного исследования не противоречат 

общим положениям теории спортивной тренировки, концепции о соотношении нагрузок, 

направленных на совершенствование физической подготовленности в спорте;

-  использованы современные методы исследования, сбора информации 

и обработки данных теоретического и эмпирического исследования. Результаты 

получены на сертифицированном оборудовании, с помощью современных адекватных 

поставленным задачам методов исследования и валидных диагностических процедур 

на репрезентативных выборках испытуемых.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям -  нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям -  нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития -  нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

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;
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выявлены факторы, лимитирующие 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 чем 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 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.

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в планировании, организации 

и непосредственном проведении всего комплекса предварительных исследований



и педагогического эксперимента, обработке и интерпретации полученных в ходе 

исследования данных. Соискателем самостоятельно обосновано содержание и алгоритм 

мониторинга функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для 

оптимального планирования нагрузок в годичном цикле подготовки, на основе факторов, 

способствующих или лимитирующих спортивный результат спортсменок, выявленных 

в ходе исследования; организован и проведен педагогический эксперимент, разработана 

и внедрена в практику методика физической подготовки с использованием мониторинга 

функционального состояния для высококвалифицированных лыжниц-гонщиц; 

сформулированы положения, выносимые на защиту, выводы, практические рекомендации, 

подготовлен текст диссертации и автореферата, публикации по теме исследования. 

Соискатель лично участвовала в апробации результатов исследования и организации их 

внедрения при подготовке спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах 

и спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва, а также использования 

материалов исследования в учебном процессе специализированных высших учебных 

заведений, что подтверждается актами внедрения.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 27 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Шагаровой Елене Анатольевне ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  15. против -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

27.06.2022
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