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Актуальность. На этапе спортивной специализации в биатлоне происходит смена 
оружия, и, одновременно, повышаются требования к стрелковой и гоночной 
подготовленности юных биатлонистов. Начиная с 15-16-летнего возраста спортсмены 
преодолевают всю дистанцию с винтовкой за плечами, что требует значительного 
повышения уровня силовой подготовленности для поддержания высокой дистанционной 
скорости и стабильности удержания системы «стрелок-оружие» на огневых рубежах. 
Вместе с тем, до настоящего времени в научно-методической литературе не 
рассматривались вопросы целенаправленного развития силовых способностей юных 
биатлонистов при переходе на малокалиберное оружие.

Недостаток силовых способностей юных биатлонистов в период смены оружия 
приводит к формированию неправильных двигательных стереотипов и снижает 
результативность спортсменов на последующих этапах многолетней подготовки. Все это 
требует системного подхода к выбору упражнений, режимов мышечной деятельности, 
дозировке нагрузок с учетом особенностей возрастного периода.

Таким образом, противоречие между высоким уровнем требований 
соревновательной деятельности и недостаточной разработанностью теоретических и 
методических основ подготовки юных биатлонистов в период смены вида оружия с учетом 
основных аспектов специфики вида спорта обуславливает актуальность диссертационного 
исследования Иванова Д.И.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
программно-методического обеспечения модульной технологии развития силовых 
способностей на основе круговой тренировки и определении последовательности 
реализации тренировочных упражнений в период смены вида оружия юными 
биатлонистами на основе развития силовых способностей определенных мышечных групп 
и двигательных режимов мышечной деятельности в соответствии со спецификой биатлона.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность экспериментальных 
данных диссертационного исследования обеспечивается опорой на ключевые положения 
спортивной науки по формированию мышечной системы юного спортсмена; применением 
теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных поставленной цели; 
количественным и качественным анализом результатов опытно-поисковой работы; 
репрезентативность выборки и полученных экспериментальных данных; положительными 
результатами экспериментальной работы, методами математическими статистики, а также 
практическим подтверждением этих результатов в реальном ходе осуществления 
тренировочного процесса юных биатлонистов в период смены вида оружия с учетом 
силовой направленности.

Практическая ценность полученных результатов исследования. В процессе 
исследования была разработана модульная технология развития силовых способностей 
юных биатлонистов, которая представлена в виде системы общефизических и
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специальных стрелковых комплексов упражнений в период смены оружия с вариацией 
различных режимов мышечной деятельности и мышечных групп.

Значимость результатов для науки заключается в обосновании методических 
особенностей построения содержания модульной технологии в развитии силовых 
способностей с применением круговой тренировки и их содержательности упражнений 
различной направленности в годичном цикле подготовки

Результаты проведенного Ивановым Д.И. исследования направлены на углубление 
научных знаний в области спортивной тренировки юных биатлонистов. В тоже время 
полученные данные могут применяться в ДЮСШ, в вузах физкультурного профиля, в 
специализированных детских спортивных школах по лыжным гонкам и биатлону.

Заключение. Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа «Развитие силовых способностей юных биатлонистов в период 
смены вида оружия на основе модульной технологии» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Иванов Дмитрий Игоревич, 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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Я, Новикова Наталья Борисовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д.И. Иванова.
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