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<<концепция модернизации системы спортивной подготовки в марафонском
беге>>, цредставJIецную на соискание ученой степени докторр пед€гогических
НаУК ПО СПециальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания,
СПОРТИВнОЙ тренировки, оздоровительноЙ и адаптивной физической Iфьryры

ИССледование Фатъянова Игоря АлександровиtIа цредставIIяет собой
СерЬезНУю попытку системного ана"лиза процесса подготовки в марафонском
беге с целью выявпения резервов дJIя повышения соревновательной результа-
тиВности и кончрентоспособности легкоатлетов, специаJIизирующихся в ма_

РафОнСком беге. Исследуемая система была сформlарована совместными уси-
лиями Значительною числа специапистов и в огIределенное время демонсц)и_
ровала свою эффеrстивность, в том tIисле и в виде успехов на международной
арене.

Между тем, )aровень результативности отечественньD( бегуrrов в мара-

фонском беге все больше отстает от достижений мировой элиты. В насюящее
время существующий ра}рыв становится все более значительным. По наrттеплу

мнению, необходимость поиска шути выхода из системного,кризиса более чем
очевидна, что и оцредеJIяет актуапьность темы диссертационною исследования
Фатьянова И.А. Задачи, которые поставил перед собой автор, следует цризЕать
масштабными и значимыми дJIя теории и методики подютовки марафонцев.

Соискатель сумел рассмотреть rrроблему совершенствования подготовки
марафонцев с разлшшьD( сторон, в том числе оценить комплекс внешних фак-
торов и условий влияющш( на функционирование системы. Главным итоюм

цроведенного исследования явилось формlтрование совокупности основопола-

гающих взгJIядов на цроцесс модернизации системы спортивной подготовки
марафонцев.

.Щиссертанту удаJIось выделить в исследуемой системе именно те компо-

ненты, соверIпенствование которых в наибольшей степени обеспечит достиЖе-

ния нового уровня эффеlстивности.

Праlстическая значимость цроведенного исследования высока и ОПРеДе-

JIяетсЯ тем, чтО в работе ,цредставпены конIФетные технологи.Iеские решения,

реализаЦия KoTopbIx позвОлит, В том чисЛе, избежать потерЬ спортивного резер-

ва на стадиИ перехода к узкоЙ специапизаIци в марафонском беге. В' работе

приведены убедительные аргуIчIенты подтверждающие цравомерность приме-

нениЯ цринциПиqцьнО новогО под(ода к оргЕлнизации подготовки марфонцев в

той части мащроцикJIа, которая предшествует }частию в соревнованиях.



Автореферат в целом раскрывает основное содержание диссертационнОй

работы, написан хорошим на}цным языком, в нем оц)arкены все основные

структурные элементы диссертационной работы: цредмет, объеrст, цель, задачи

исследоваIIия, положения, выносимые не защиту и т.д. Наtrл гlредставJIяется, что

автору удаJIось граJ\dотно, в развернутом виде сформулцровать такие аспеI(ты

диссертациц.как: научн€UI новизна, практшIеская и теоретич_еская значиМоСТЬ

-

Представленная к зашIите на соискание уlеной степени доктора пеДаГОГИ-

ческих наук диссертация Фатьянова и.А. может рассматриватъся как завершен-

ный научный труд, выполненный на актуапьЕую в TeopeTIдIecKoM и пр€КТИЧе-

скоМ аспектФ( тему. Проведенное исследование вносит весомый вкIIад в теорию

и методИку спорТивной тренировки, положения и выводы диссертаIши моryт

быть успешнО щ)именены,специалистами дIя решения ан€UIогиЕIньгх исследова-

тельскlD( и практическID( задач.

считаю, что соискатель достоин присуждения 1ченой степени доктора

педагогшIеских наук по специаJIьности 13.00.04 - теория и методика физиче-

скою воспитания, спортивной тренировки, оздоровителЬнОй И аДаПТИВНОй фИ-

зической культуры.
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