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Актуальность. В теории и практике спорта специалисты и тренеры, начиная с 
юного возраста, постоянно осуществляют поиск эффективных путей достижения 
спортивных результатов. Рациональное формирование и гармоничное развитие организма 
занимающихся в период смены вида оружия наиболее значимдля достижении высоких 
спортивно-технических результатов на взрослом уровне. Решение данной задачи 
значительно усложняется тем, что в настоящее время проводится огромное количество 
детско-юношеских соревнований по биатлону с изменением соревновательных 
упражнений.Данные изменения требуют необходимость подготовки спортивного резерва 
с учетом развития силовых способностей согласно специфики биатлона.

В настоящее время развитие силовых способностей в период смены вида оружия 
невозможно представить без плановой системы подготовки. Подбор упражнений, 
режимов мышечной деятельности и дозировки нагрузки в зависимости от ведущих 
проявлений силовых способностей является актуальной проблемой теории и практики.

Специалисты в многочисленных современных публикациях постоянно указывают 
на недостаточность количества существующих разработок системы подготовки 
спортивного резерва в биатлоне. Такая необходимость вызвана тем, что в период 
сенситивного развития применение традиционных подходов к процессу подготовки юных 
биатлонистов приводит в конечном счете к нереализованному потенциалу на взрослом 
уровне.

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать развитие силовых 
способностей юных биатлонистов в период перехода с пневматического оружия на 
малокалиберное на основе модульной технологии. Данное положение обусловлено тем, 
что функциональные возможности мышц рук, ног и туловища являются ключевыми 
факторами работоспособности биатлониста.

Таким образом, сложилась проблемная ситуация между современным высоким 
уровнем требований соревновательной деятельности и отсутствием научно-обоснованной 
системы физической подготовки юных биатлонистов.

Поэтому избранная автором тема полностью соответствует современным 
направлениям научно-исследовательской работы и несомненно является актуальной.

В целом, оценивая результаты исследования, можно заключить, что они обладают 
научной новизной, которая состоит в следующем:

- теоретически обоснована и экспериментально проверена модульная технология 
развития силовых способностей в период смены вида оружия, проявляющаяся в 
достоверном приросте показателей специальной и физической подготовленности, 
силовых способностей, соревновательной деятельности;

- 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;

- определена последовательность реализации тренировочных упражнений в
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период смены вида оружия юными биатлонистами на основе развития силовых 
способностей определенных мышечных групп и двигательных режимов мышечной 
деятельности согласно специфике биатлона.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, полученныхИвановым Дмитрием Игоревичем, убедительно высокая. Это 
подтверждается логикой построения исследования, непротиворечивостью 
фундаментальными знаниями педагогической и спортивной науки. Кроме этого, для решения 
поставленных задач и достижения цели научного исследования использовались 
теоретические и эмпирические методы и методики. Их применение позволило получить 
объективную и достоверную информацию, подтверждающую сформулированную гипотезу 
диссертации. Обоснованность полученных результатов обеспечена годичным 
педагогическим экспериментом, полноценным фактическим материалом, уместным 
применением современных методов математической статистики, использованием 
информационных технологий, достаточным количеством состава испытуемых, грамотной 
организацией педагогического эксперимента, взвешенной трактовкой его результатов. 
Следует особо отметить серьезный подход автора к организации экспериментального 
исследования, касающегося развития силовых способностей юных биатлонистов.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций основывается на 
использовании четко сформулированной методологии исследования и значительным 
объемом экспериментальных данных, полученных соискателем лично, обеспечивается 
грамотным построением и длительностью экспериментальных исследований, и корректной 
математико-статистической обработкой полученных данных, что позволило оценить 
существенные результаты исследования и установить их достоверность.

Практическая ценность полученных результатов заключается в разработанной 
модульной технологии развития силовых способностей в период смены вида оружия, 
которая позволяет повысить эффективность тренировочного процесса и 
результативность соревновательной деятельности. В то же время, сформулированы 
практические рекомендации по реализации тренировочного процесса, обеспечивающие 
эффективное повышение уровня общей и специальной физической и стрелковой 
подготовленности у юных биатлонистов, тренирующихся на этапе спортивной 
специализации.

Стоит отметить, что материалы исследования позволят тренерам эффективно 
организовать тренировочный процесс юных биатлонистов при осуществлении перехода с 
пневматического оружия на малокалиберное. Полученные результаты исследования могут 
быть полезны не только при подготовке юных биатлонистов, но и в некоторых других 
смежных видах спорта.

Значимость результатов для науки заключаетсяв обосновании модульной 
технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия. В дополнении, данные результаты исследования могут применяться тренерами 
ДЮСШ, СШОР при реализации тренировочного процесса и специалистами других видов 
лыжного спорта в период смены спортивной специализации юными спортсменами, в 
частности при переходе из лыжных гонок в биатлон.

Несмотря на перечисленные достоинства диссертационной работы, считаем 
необходимым обратить внимание на замечания и дискуссионные моменты:

1. Литературный обзор автор выполнил достаточно широко, но в нём не всегда 
отражается главное направление рассматриваемого вопроса. Автор переходит от одной 
проблемы к другой или меняет направление рассмотрения вопроса.

2. Содержание диссертационной работы имеет большое значение для теоретико
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методических заключений, но ввыводах и практических рекомендациях они 
представлены не в таком объеме, которые раскрывают значение диссертационной работы.

3. Несмотря на значительное количество представленных в работе литературных 
источников медико-биологического содержания, в тексте диссертации слабо отражено 
рассмотрение формирования силы относительно биологического аспекта.

4. В работе недостаточно полно показаны особенности адаптации юных 
биатлонистов к периоду смены вида оружия, который характеризуется повышенными 
требованиями к уровню подготовленности спортсмена.

5. В качестве перспективы дальнейшего исследования было бы целесообразно 
исследовать кинематические характеристики элементов техники стрельбы юных 
биатлонистов в период смены оружия на основе применения аппаратно-программного 
комплекса «Qualisys» с выявлением модельных значений.

Тем не менее, отмеченные недостатки не влияют на значимость проведенного 
исследования и не снижают качество работы.

Заключение. Диссертация Д.И. Иванова на тему «Развитие силовых способностей 
юных биатлонистов в период смены вида оружия на основе модульной технологии» 
представляет собой самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, 
направленную на решение проблемы рационального построения тренировочного 
процесса юных спортсменов. Содержание автореферата и опубликованные автором 
работы отражают основные результаты диссертационного исследования.Прове денное 
автором исследование вноситзначительный вклад в развитиидетско-юношеского спорта.

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 наукпо специальности 13.00.04 -  
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.
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