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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена бурным 
развитием пневматического биатлона, который в настоящее время составляет основу 
подготовки спортивного резерва в данном виде спорта. При этом, автор в своей работе 
справедливо указывает на то, что специалисты зачастую пренебрегают рациональными 
подходами к тренировочному процессу юного спортсмена, нацеливаясь на 
преждевременное достижение высоких спортивных результатов. Подготовка 
биатлонистов в возрастном периоде, совпадающем со сменой вида оружия, требует 
непрерывного поиска современных и более совершенных подходов к организации 
тренировочного процесса. Актуальность представленной работы не вызывает сомнений, 
поскольку была решена важная проблема обоснования и применения эффективных 
средств и методов тренировки, направленных на развитие силовых способностей в 
период смены вида оружия.

Научная новизна исследования состоит в определении структуры и содержания 
модульной технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период 
смены вида оружия; разработке контрольных испытаний для определения уровня 
развития силовых способностей различных мышечных групп в определенных режимах 
работы; установлении положительного эффекта, выраженном в достоверном приросте 
показателей соревновательной деятельности; разработке комплексов упражнений, 
направленных на совершенствование общефизической и специальной стрелковой 
подготовленности спортсменов.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 
непротиворечивостью исходных положений теории и методики физического воспитания, 
применением комплекса методов исследования, адекватных его предмету и цели, 
применением оптимальных для данного исследования методов статистической обработки 
данных. Показатели, полученные автором в процессе исследования, подтверждают 
эффективность разработанной модульной технологии развития силовых способностей.

Обоснованность полученных результатов подтверждена проведением годичного 
педагогического эксперимента, представленным фактическим материалом, использованием 
информационных технологий, достаточным количеством состава испытуемых, грамотной 
организацией педагогического эксперимента, качественной интерпретацией его результатов.

Практическая ценность полученных результатов исследования состоит в том, 
что данные, полученные в ходе исследования, позволят тренерам обеспечить 
современный подход к планированию силовой подготовки юных биатлонистов. 
Применение программно-методического обеспечения модульной технологии обеспечит 
более эффективное развитие силовой выносливости юных биатлонистов в период смены 
вида оружия. Результаты исследования могут применяться гренерами-преподавателями 
ДЮСШ, СШОР при организации тренировочного процесса юных биатлонистов и 
специалистами других видов лыжного спорта.
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
дополнении теоретическими положениями, подтверждающими значение и место силовой 
подготовки в тренировочном процессе юных биатлонистов на этапе смены оружия.

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

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 учёной 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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