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на диссертацию Шагаровой Елены Анатольевны 

«ФиЗЙЧбСКЗЯ 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. Мониторинг функционального 

состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц является важным фактором 

планирования тренировочного процесса и оценки результатов соревнований. 

Чрезмерные по объему и интенсивности физические нагрузки в циклических видах 

спорта могут привести не только к перетренировке и стагнации спортивных 

результатов, но и способствовать возникновению патологических изменений в 

организме спортсменов. Совершенствование тренировочного процесса связано с 

поиском наиболее эффективных вариантов сочетания нагрузок с различной 

интенсивностью и новых форм организации тренировочных занятий. Учёт реакций 

организма лыжниц на ту или иную тренировочную нагрузку позволяет повысить 

эффективность занятия путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от её 

индивидуальных особенностей. Учитывая вышесказанное, диссертационное 

исследование Шагаровой Елены Анатольевны посвящено решению весьма 

актуальной научно-педагогической проблемы - обоснованию и разработке методики 

физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном 

цикле с использованием результатов мониторинга наиболее информативных 

показателей функционального состояния.

Выявленный диссертантом ряд противоречий позволил сформулировать 

проблему исследования, которая заключается в необходимости уточнения и 

модернизации сведений о содержании методики физической подготовки на 

современном этапе с использованием мониторинга функционального состояния 

лыжниц-гонщиц. Проблема научно-педагогического исследования определила его 

тему. Автор методологически верно, соответственно проблеме и теме диссертации, 

определяет объектом исследования процесс физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Предмет исследования, заданный как



средства, методы, их сочетание и соотношение в физической подготовке 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием 

дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов 

мониторинга функционального состояния, также соотносится с заявленной научной 

проблемой и обозначает тот дефицит научно-педагогического знания, который 

исследователь нацелен устранить. Цель исследования логически определила его 

рабочую гипотезу и совокупность задач, которые необходимо было решить для 

достижения цели.

Вышеизложенное обусловливает актуальность диссертационного 

исследования.

Научная новизна исследования определяется новым научно-педагогическим 

знанием, полученным соискателем, а именно:

-  динамикой показателей физической и функциональной подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки. 

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;

-  выявлением факторов, 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; -  разработаны 

модельные характеристики морфофункциональных показателей и показателей 

физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;

-  обоснованием содержания и алгоритма мониторинга физической 

подготовленности и функционального состояния высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц для оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в
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годичном цикле подготовки. Содержание мониторинга включает два блока наиболее 

информативных показателей (7 морфофункциональных 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.

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории и 

методики спорта за счёт расширения и конкретизации информации о средствах, 

методах, подходах к повышению уровня физической подготовленности лыжниц- 

гонщиц высокой квалификации; структурирования и уточнения сведений о 

'содержании методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц- 

гонщиц с использованием результатов мониторинга функционального состояния 

организма спортсменок; дополнения диагностического аппарата для реализации 

оперативного, текущего и этапного контроля физической подготовленности и 

функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации для
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оптимального планирования и коррекции нагрузок в годичном цикле подготовки на 

современном этапе.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается логикой реализации исходных теоретико

методологических положений, использованием комплекса методов, адекватных 

предмету и задачам исследования, а также контролем объективных показателей и 

длительностью опытно-поискового исследования, что в совокупности 

свидетельствует о высокой исследовательской культуре автора работы. Результаты 

данного исследования могут быть признаны достоверными и обоснованными в силу 

грамотного выбора совокупности методов его осуществления, среди которых: 

теоретические; эмпирические, включая педагогический эксперимент; методы 

математической статистики анализа результатов.

Диссертационное исследование логически правильно выстроено, грамотно 

оформлено, обобщающие материалы представлены в виде таблиц и рисунков и 

подтверждают достоверность результатов, полученных автором. Содержание 

автореферата соответствует диссертации, и они соотносятся в полной мере.

Ценным практическим результатом научной работы соискателя выступает 

разработка методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц- 

гонщиц в годичном цикле с использованием мониторинга функционального 

состояния на основе применения двухконтурного управления, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход и индивидуализацию процесса 

подготовки.

Диссертационная работа написана понятным профессиональным языком с 

соблюдением стилистики и логики изложения. Таблицы и рисунки дополняют и 

поясняют текст. Автореферат отражает основное содержание текста диссертации.

Основные положения диссертации нашли отражение в 11 публикациях автора, 

из которых 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ.

Значимость результатов для науки подтверждается объёмом и качеством 

анализа литературы по проблеме исследования, использованием необходимых



библиографических источников, применением конкретных методов исследования, 

адекватных его проблеме, объекту и предмету, и современных надежных и 

информативных методик оценки подготовленности лыжников-гонщиков. 

Результаты работы прошли апробацию, в том числе на научных конференциях 

международного уровня.

Однако, к представленной работе имеются некоторые замечания:

1. Заявленный в теме диссертационного исследования мониторинг 

функционального состояния лыжниц ограничен подготовительным периодом. 

Следовательно, отсутствуют данные наиболее интересного для науки и практики 

соревновательного периода, обеспечивающая результативность в лыжном спорте.

2. Сравнение результатов соревновательной деятельности ЭГ и КГ 

выполнены по итогам разных (отличающихся в группах) официальных 

соревнований.

Высказанные замечания не отменяют общей положительной оценки 

диссертационного исследования, имеющего высокую теоретико-методическую и 

практическую значимость, и, в целом, не влияют на оценку работы Е.А. Шагаровой. 

Значимость результатов исследования для педагогической науки не вызывает 

сомнения, доказательством чего является глубина анализа литературы по теме 

исследования, целесообразность конкретных методов осуществления исследования, 

полноценный анализ и корректная интерпретация полученных результатов. Работа 

Шагаровой Е.А. является завершенным исследованием, демонстрирующим новые 

теоретические и практические результаты.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Материалы исследования являются предпосылками для дальнейших научных 

исследований в области спортивной подготовки, медико-биологического и 

педагогического контроля в ходе тренировочного процесса лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации, а также спортсменок на более ранних этапах многолетней 

спортивной подготовки. Материалы исследования, несомненно, будут 

востребованы в процессе научно-методического обеспечения подготовки 

спортивного резерва в лыжном спорте, а также в системе повышения квалификации
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и профессиональной переподготовки тренеров по зимним видам спорта.

Заключение. Диссертация Елены Анатольевны Шагаровой на тему 

«Физическая подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном 

цикле с использованием мониторинга функционального состояния» представляет 

собой самостоятельную, завершенную научно-исследовательскую работу, 

направленную на решение актуальной проблемы подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 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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