
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ 13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № j<?()Q3/69 ic И _____

решение диссертационного совета от 27 июня 2022 г. № 12

О присуждении Иванову Дмитрию Игоревичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Развитие силовых способностей юных биатлонистов в период 

смены вида оружия на основе модульной технологии» по специальности 13.00.04 -  

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ. 13.01» 13 мая 2022 г.. протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чайковская государственная академия 

физической культуры и спорта», на кафедре Теории и методики лыжных гонок и биатлона.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, Лубышева 

Людмила Ивановна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», кафедра истории 

цивилизации, физической культуры и спорта, философии и социологии, профессор; 

по совместительству: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта», кафедра Теории и методики физической культуры, спорта 

и безопасности жизнедеятельности, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Гибадуллин Илдус Гиниятуллович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова, кафедра «Физическая кулыура и спортивные технологии», профессор;

2. доктор педагогических наук, доцент, Фарбей Вадим Валерьевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», Институт 

физической культуры и спорта, кафедра методики обучения физкультуре и спортивной 

подготовки, профессор;



3. кандидат педагогических наук, доцент, Сергеев Геннадий Александрович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», заведующий кафедрой теории 

и методики лыжного спорта, заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа), 

в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных, всероссийских и региональной научно-практических конференций 

опубликовано 10 работ. Общий объем публикаций -  4,75 ал ., авторский вклад-3 ,8 4  а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Халманских А. В., канд. пед. наук, доцент кафедры технологий физкультурно

спортивной деятельности Тюменского государственного университета, без замечаний.

2. Романова Я. С., канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики циклических 

видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 

г. Омск, без замечаний. 3. Новикова Н. Б., канд. пед. наук, доц., заведующий сектором 

современных технологий подготовки высококвалифицированных спортсменов Санкт- 

Петербургского научно-исследовательского института физической культуры, 

без замечаний. 4. Костюнина JI. И., д-р пед. наук, доц., заведующий кафедрой теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, без замечаний. 

5. Гурский А. В., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой теории и методики лыжных 

гонок Смоленского государственного университета спорта, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана модульная технология развития силовых способностей юных 

биатлонистов в период смены вида оружия, позволяющая рационально осуществить переход 

с пневматического на малокалиберное оружие, эффективно применить круговую форму 

организации тренировочного процесса на этапе спортивной специализации с применением
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упражнений определенной силовой направленности, достоверно повысить показатели 

специальной физической подготовленности;

-  предложены комплексы общефизических и специальных стрелковых упражнений, 

подобранных с учетом соревновательной деятельности и отличающихся на этапе годичного 

цикла направленностью, количеством повторений, объемом и интенсивностью выполняемой 

нагрузки;

- доказана эффективность последовательной реализации тренировочных 

упражнений в период смены вида оружия юными биатлонистами на основе развития 

силовых способностей определенных мышечных групп и двигательных режимов 

мышечной деятельности согласно специфике биатлона, что способствует повышению 

спортивно-технического мастерства юного спортсмена на этапе спортивной 

специализации посредством логического построения тренировочного процесса;

-обосновано программно-методическое обеспечение модульной технологии 

развития силовых способностей юных биатлонистов и алгоритм последовательного 

формирования мышечных групп, с учетом соревновательной деятельности в биатлоне, 

что позволяет повысить ее успешность.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-теория и методика юношеского спорта дополнена модульной технологией 

развития силовых способностей в период смены вида оружия юных биатлонистов, 

применение которой позволяет повысить качество их общей и специальной физической 

подготовки, а также соревновательной деятельности в биатлоне;

-определены  подходы к процессу разработки структуры и содержания 

тренировочного процесса у юных биатлонистов в период смены вида оружия на основе 

взаимосвязи показателей силовой и стрелковой подготовленности, позволяющие более 

рационально использовать упражнения различной направленности в годичном цикле 

подготовки;

-разработаны  пять объединяющих модулей силовой направленности, состоящих из 

целевых комплексов физических упражнений, позволяющие осуществлять оптимальное 

планирование и организацию тренировочного процесса юных биатлонистов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны и внедрены в тренировочный процесс юных биатлонистов 

практические рекомендации по осуществлению занятий в период смены вида оружия для
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эффективного повышения уровня физической и стрелковой подготовленности. 

Применение данных аспектов в управлении подготовкой спортсменов способствует 

повышению спортивно-технического мастерства и успешной соревновательной 

деятельности;

-  определены контрольные испытания оценки уровня проявления силовых 

способностей юных биатлонистов в определенных мышечных группах и режимах 

мышечной деятельности, которые могут быть использованы тренерами в теории 

и методике детско-юношеского биатлона;

-  создан тренировочный план подготовки юных биатлонистов в период смены 

вида оружия с акцентированием внимания на периодизацию силовых занятий, 

позволяющий систематизировать тренировочный процесс в соответствии федеральным 

стандартом и региональной программой подготовки по виду спорта «биатлон»;

-  представлено программно-методическое обеспечение модульной технологии 

развития силовых способностей, позволяющее рационально адаптировать организм юных 

биатлонистов к усложненным условиям соревновательной деятельности в период 

благоприятного формирования систем организма;

-  материалы диссертационного исследования могут использоваться тренерами- 

преподавателями при реализации тренировочного процесса биатлонистов в спортивных 

клубах, детско-юношеских спортивных школах, спортивных детско-юношеских школах 

олимпийского резерва.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на дидактических принципах системного подхода, раскрывая 

условия рациональной подготовки спортсменов на основе модульной технологии 

развития силовых способностей: в концептуальной основе; в содержательном 

компоненте; в процессуальном аспекте; в оценочно-результативном компоненте;

-  идея базируется на современных научных представлениях спортивной педагогики 

относительно физической и стрелковой подготовки юных биатлонистов, значительно 

взаимосвязанных между собой в соревновательной деятельности;

-  использован целостный подход к развитию силовых способностей юных 

биатлонистов в период смены вида оружия, характеризующийся определением цели, 

критериев и параметров исследования, общенаучной обоснованностью выбранных методов, 

достаточной продолжительностью проведенного эксперимента, репрезентативностью
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выборок испытуемых, а также связью теоретических положений с эмпирическими данными, 

что полностью соответствует поставленной цели и задачам исследования;

-  установлена корреляционная взаимосвязь показателей силовых способностей 

и стрелковой подготовленности биатлонистов 15-16 лет, что подтверждает необходимость 

акцентированного воздействия в тренировочном процессе на формирование мышечной 

сис темы юных спортсменов;

-  использованы современные методики сбора и обработки информации в процессе 

экспериментальной работы, в том числе с применением аппаратно-программного 

комплекса «Qualisys», сопряженным с тензометрической платформой «АМТ1» 

и стрелкового тренажера «СКАТТ», позволяющего оценить кинематические показатели 

стрелковой подготовленности.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям -  нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям -  нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития -  нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработано 

программно-методическое обеспечение реализации модульной технологии развития 

силовых способностей у юных биатлонистов с применением круговой тренировки, которое 

включает содержание комплексов общефизических и специальных стрелковых упражнений, 

параметры дозирования нагрузки; экспериментально доказана эффективность модульной 

технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 

оружия, проявляющаяся в достоверном приросте показателей специальной физической 

подготовленности, силовых способностей, стрелковой подготовленности, соревновательной 

деятельности; установлена взаимосвязь между развитием силовых способностей, 

проявляемых группами мышц с режимами мышечной деятельности при выполнении 

упражнений определенной целевой направленности; определена последовательность 

реализации тренировочных упражнений в период смены вида оружия юными 

биатлонистами на основе акцентированного развития силовых способностей определенных 

мышечных групп и двигательных режимов мышечной деятельности согласно специфике
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биатлона; обоснована модульная технология развития силовых способностей у юных 

биатлонистов, тренирующихся на этапе спортивной специализации в период смены оружия, 

включающая следующие компоненты: концептуальные основы, раскрывающие положения 

об учете специфики формирования мышечной системы юных биатлонистов; 

содержательный компонент, объединяющий пять модулей силовой направленности 

и представленный целевыми комплексами физических упражнений; процессуальный 

компонент, включающий планирование, конструирование и организацию тренировочного 

процесса; оценочно-результативный компонент, характеризующий показатели и критерии 

оценки силовых способностей, общей и специальной физической подготовленности, 

стрелковой и соревновательной подготовленности;

-  личный вклад соискателя состоит в получении исходных данных теоретического 

и экспериментального характера, дальнейшей их апробации в ходе экспериментальной 

работы, а также в разработке и внедрении модульной технологии развития силовых 

способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 27 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Иванову Дмитрию Игоревичу ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  14, против -  нет.

Председатель /

27.06.2022

Загревская Александра Ивановна

Костюкова Татьяна Анатольевна




