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В современной системе I подготовки юных биатлонистов выявлена проблема, 
связанная с недостаточной разработанностью теоретических и методических основ 
подготовки юных биатлонистов в период смены вида оружия с учетом основных 
аспектов специфики вида спорта. Диссертационное исследование Иванова Д.И. 
направлено на поиск эффективных методических подходов к развитию силовых качеств 
юных биатлонистов в период перехода с пневматического оружия на мелкокалиберное на 
основе модульной технологии, рационального отбора тренировочных средств с учетом 
сенситивных периодов развития двигательных качеств, акцентированного развития 
определенных мышечных групп в режимах мышечной деятельности, отвечающих 
специфике биатлона, что и определяет актуальность выполненного исследования.

Научная новизна исслёдования определяется теоретико-экспериментальным 
обоснованием эффективности разработанной автором модульной технологии развития 
силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия; программно
методическим обеспечением реализации модульной технологии на основе применения 
круговой тренировки, установления рациональной последовательности включения в 
тренировочные занятия модулей комплексов общефизических и специальных стрелковых 
упражнений, обеспечивающих акцентированное развития силовых способностей юных 
биатлонистов.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается последовательной 
опорой на общенаучную методологию теорию спорта, конкретного научно-методического 
подхода к построению тренировочного процесса в биатлоне с учетом силовой 
направленности. Это подтверждается логикой построения исследования, 
непротиворечивостью фундаментальным знаниям педагогической и спортивной науки.

Важно отметить, что .обоснованность научных положений и выводов 
подтверждается комплексным Характером проводимых исследований, корректной 
организацией и реализацией i констатирующего и формирующего эксперимента, 
соблюдением основных методологических требований к организации и проведению 
педагогического эксперимента. (Автором изучены и критически проанализированы 
известные научные достижения и теоретические основы исследуемой проблемы, 
полноценно изучены проблемные аспекты в развитии силовых способностей юных 
биатлонистов, обоснована модульная технология. Выводы диссертации не вызывают 
сомнения, так как корректно отражают все научные результаты, полученные в ходе 
исследования.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
разработанной модульной технологии развития силовых способностей в период смены 
вида оружия, которая позволяет! повысить эффективность тренировочного процесса и 
результативность соревновательной деятельности. Разработанные общефизические и 
специально-стрелковые комплексы упражнений, могут применяться в подготовке
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биатлонистов различного возраста с учетом дозирования нагрузки и этапа подготовки, в 
циклических и стрелковых видах спорта.

Значимость результатов для науки исследования состоит в развитии теории и 
методики спортивной тренировки юных биатлонистов, а именно: научно обоснованы 
методические особенности построения содержания модульной технологии развития 
силовых способностей; сформировано программно-методическое обеспечение 
реализации развития силовых способностей на основе модульной технологии с 
акцентированием внимания по подготовке определенных мышечных групп и их 
двигательных режимов в соревновательной деятельности спортсмена; разработано 
содержание и структура формирования комплексов упражнений в составе модуля 
технологии определенной направленности развития силовых способностей с учетом 
специфики проявления мышечных усилий в период смены оружия;

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, Костюнина Любовь Ивановна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.И. Иванова.
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