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Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Иванова Д.И. 
посвящена решению научной задачи, которая вызвана необходимостью безболезненного 
перехода юных биатлонистов 15-16 лет с пневматического оружия на малокалиберное, 
отличающегося по своим характеристикам и весу. Уникальность ситуации связана с тем, 
что спортсмену необходимо проявлять значительные мышечные усилия для удержания 
оружия в изготовке к стрельбе лежа и стоя.

Это потребовало от автора поиска рациональных путей педагогических воздействий 
на развивающийся организм спортсменов в тренировочном процессе.

Автор предложил, положить в основу содержания технологии модульного 
планирования, организовать тренировочный процесс на основе блоковой структуры, 
позволяющей учитывать возрастные особенности развития силовых способностей у юных 
биатлонистов.

В тоже время, возникла проблема подготовки юных биатлонистов, связанная с 
ранней специализацией и использованием большого объема специальных упражнений, 
приводящих к задержке роста спортивного результата.

Это обусловило необходимость разработки модульной технологии развития 
силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия с 
пневматического на малокалиберное.

Научная новизна. В результате проведенного исследования, автором обоснована 
модульная технология развития силовых способностей у юных биатлонистов в период 
смены оружия, состоящая из содержательного, процессуального и оценочно
результативного компонентов.

К новым научным результатам следует отнести следующее:
-  выявлена специфика формирования мышечной системы юных биатлонистов;
-  определены пять объединяющих модулей силовой направленности, состоящих из 

целевых комплексов физических упражнений;
-  выявлен оптимальный вариант планирования и организации тренировочного 

процесса;
-  определены показатели и критерии, характеризующие оценку: силовых 

способностей; соревновательной деятельности; физической и стрелковой 
подготовленности;

-  выявлена зависимость проявления силовых способностей, сформированное™ 
мышечной системы юных биатлонистов и уровня стрелковой подготовленности, 
устойчивости в удержании оружия;

-  разработано программно-методическое обеспечение модульной технологии 
развития силовых способностей с применением круговой тренировки у юных 
биатлонистов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации не вызывает сомнений, что 
гарантируется методологией исследования, непротиворечивостью полученных 
результатов, апробацией сформулированных научных положений на конференциях и
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семинарах, практическим опытом работы соискателя, положительными результатами 
экспериментальной работы, соответствием полученных результатов исследования 
выдвинутой гипотезе, логикой изложения материала, подкрепляется результатами 
корректной математико-статистической обработки полученных данных.

Практическая ценность полученных результатов состоит в: разработанной 
модульной технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в условиях 
повышенных требований к соревновательной деятельности в период смены вида оружия; 
разработке практических рекомендаций на основе применения комплексов стрелковых 
упражнений, сопряженных с развитием силовых способностей; разработке и реализации 
тренировочного плана; определении контрольных испытаний, направленных на выявление 
уровня развития силовых способностей.

Полученные в диссертационном исследовании данные, бесспорно, имеют важное 
прикладное значение и представляют ценный материал для специалистов по физической 
культуре и спорту, который целесообразно использовать при реализации тренировочного 
процесса биатлонистов в спортивных клубах, ДЮСШ, СДЮСШОР.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов) заключается: в существенном дополнении 
имеющихся знаний об особенностях построения тренировочного процесса юных 
биатлонистов; научном обоснованием эффективности разработанной модульной 
технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия с применением круговой тренировки.

Анализ литературных источников, применение конкретных методов в полной мере 
соответствует логике научного исследования. В соответствии с содержанием и 
полученными результатами сформированы выводы, которые демонстрируют 
теоретическую, практическую значимость разработанных соискателем предложений.

Несомненными достоинствами работы являются: широкий спектр источников, 
проанализированных в теоретической главе (185 источника, в том числе 47 на 
иностранных языках); наглядность представления авторских теоретических и 
эмпирических обобщений (в т.ч. 14 - информативных рисунков); подробное описание 
выборки; тщательное описание методов исследования; детальное описание эмпирических 
результатов.

Представленная диссертационная работа является четко структурированным 
научным трудом. Рукопись оформлена аккуратно, материал читается легко, не перегружен 
научными терминами, разделы диссертации расположены в логической 
последовательности. Общее впечатление о работе положительное, она выполнена на 
высоком научном уровне и свидетельствует о профессиональной компетентности и 
научной эрудиции соискателя.

Структура автореферата составлена логично и в полной мере отражает содержание 
диссертации.

Отмечая достоинства представленной диссертации, считаем необходимым отметить 
некоторые недостатки и замечания дискуссионного характера:

1. Отдельные методологические характеристики на наш взгляд, сформулированы не 
очень точно, что затрудняет их восприятие:

-  предмет исследования недостаточно раскрыт.
-  первая задача ограничивается исследованием только силовых способностей юных 

биатлонистов, при этом ничего не сказано о применении модульной технологии.
2. В таблице 7 отсутствуют статистически обобщенные данные и их сравнительный 

анализ между показателями в изготовке и стрельбы из пневматического и



малокалиберного оружия.
3. К сожалению, при значительном объеме экспериментальных исследований, в 

работе практические рекомендации вынесены из основного текста диссертации в 
приложение.

4. Автор не избежал опечаток и стилистических погрешностей.
Перечисленные недостатки не снижают общей положительной оценки

проведенного исследования.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ.

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 НИ ТГУ, 
ее автор, Иванов Дмитрий Игоревич, заслуживает присуждения учёной 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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