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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.

Основные принципы планирования годичного цикла спортивной подготовки 
заложены достаточно давно в трудах отечественных ведущих специалистов. В 
настоящее время в связи с изменениями программы и условий соревнований по 
лыжным гонкам проблема рационального планирования тренировки лыжниц- 
гонщиц постоянно находится в центре внимания тренеров и учёных на протяжении 
двух последних десятилетий. 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. К наиболее существенным результатам, 
подтверждающим новизну научных положений, выводов и рекомендаций 
можно отнести следующее:

- выявлена и проанализирована динамика показателей физической и 
функциональной подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 
годичном цикле подготовки на современном этапе, что позволило автору выявить 
сильные и слабые стороны готовности спортсменок и обосновать модельные 
характеристики морфофункциональных показателей и показателей физической 
подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;

-  получены сведения о факторах, обеспечивающих достижение 
соревновательного результата в лыжных гонках на основе анализа корреляций с 
показателями спортивной результативности;

-  расширен диагностический аппарат для контроля физической 
подготовленности и функционального состояния высококвалифицированных 
лыжниц-гонщиц, что способствует оптимизации процесса планирования и 
коррекции нагрузок в макроцикле подготовки;

-  разработан и обоснован эффективный подход двухконтурного управления 
процессом физической подготовки с использованием дифференциации и 
индивидуализации параметров нагрузок на основе результатов мониторинга 
функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается
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последовательной опорой на общенаучную методологию теории спорта и 
спортивной подготовки, конкретного научно-методического подхода к построению 
тренировочного процесса в лыжных гонках (на основе поляризационного 
принципа распределения нагрузок), качественно проведенным математико
статистическим анализом полуденных экспериментальных данных.

Важно отметить, что обоснованность научных положений и выводов 
подтверждается комплексным характером проводимых исследований, корректной 
организацией и реализацией констатирующего и формирующего эксперимента, 
соблюдением основных методологических требований к организации и 
проведению педагогического эксперимента.

Автором изучены и критически проанализированы известные научные 
достижения и теоретические основы исследуемой проблемы, полноценно изучены 
проблемные аспекты в физической подготовке лыжниц, на базе чего проведено 
данное исследование, обоснован авторский подход.

Выводы диссертации не вызывают сомнения, так как корректно отражают 
все научные результаты, полученные в ходе исследования.

Практическая ценность полученных результатов исследования,. В 
процессе исследования были определены лимитирующие факторы, влияющие на 
результативность в лыжных гонках, а также разработана методика физической 
подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Ценность данного 
исследования представляет разработанное содержание и алгоритм мониторинга 
функционального состояния лыжниц-гонщиц, которое позволяет более точно 
планировать и распределять нагрузки в макроцикле, осуществлять текущий и 
этапный контроль (медико-биологический и педагогический), своевременно 
корректировать тренировочные планы, оценивать готовность к важнейшим 
соревнованиям, прогнозировать ближайшие и долгосрочные достижения 
соревновательного результата.

Значимость результатов для науки заключается в дополнении теории и 
методики лыжного спорта научными данными, которые позволяют:

-  расширить имеющиеся знания о средствах, методах, подходах к 
повышению уровня физической подготовленности лыжниц-гонщиц высокой 
квалификации;.

-  уточнить, дополнить и [конкретизировать сведения о содержании методики 
физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с 
использованием результатов мониторинга функционального состояния организма 
спортсменок;

-  дополнить теоретические сведения о процентном соотношении нагрузки в 
течение годичного цикла лыжниц-гонщиц высокой квалификации;

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

Следует отметить, что все поставленные в работе задачи успешно решены. 
Автореферат и опубликованные статьи отражают содержание диссертации и 
свидетельствуют об актуальности, новизне, практической ориентированности



данного исследования. Полученные данные могут применяться в ДЮСШ, 
СДЮСШОР, СШОР.

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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