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Актуальность. Диссертационное исследование Иванова Д.И. посвящено периоду 
смены вида оружия с пневматического на малокалиберное, которое сопровождается 
кардинальными изменениями не только в реализации правил соревнований, в частности 
переноски спортсменами не менее 3,5 кг оружия по дистанции за спиной и его удержания 
во время стрельбы, но и непосредственно процессом подготовки. Поэтому к организму 
биатлониста 15-16 лет предъявляются специфичные требования, к которым необходимо 
адаптироваться с учетом рационального педагогического воздействия.

В свою очередь понимаем, что во время выполнения соревновательного 
упражнения в биатлоне задействованы практически все мышцы. Это подчеркивает 
важность контроля функциональных возможностей мышечных групп спортсменов, а 
также правильного подбора силовых и аэробных тренировочных нагрузок. Однако, 
отсутствие планомерной системы перехода соревновательных компонентов формирует 
ситуацию необходимости разработки и методического обеспечения подготовки юных 
биатлонистов на этапе спортивной специализации. В связи с этим, актуален вопрос 
поиска наиболее эффективных средств развития силовых способностей, моделирующих 
соревновательный режим мышечного сокращения звеньев тела спортсмена.

Постановка цели и задач исследования демонстрируют широту и глубину 
проведенного исследования и включают в себя научную новизну методического и 
технологического характера, которая отражается в работе в виде: разработки и 
обосновании модульной технологии с учетом развития статической, статодинамической 
и динамической силы; установления достоверной взаимосвязи между силовыми и 
стрелковыми показателями; формулирования практических рекомендаций для 
осуществления тренировочного процесса юных биатлонистов в период смены вида 
оружия; составления и определения последовательности реализации комплексов 
упражнений в отдельных модулях технологии.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и ре
комендаций, сформулированных в диссертации на высоком уровне. Достоверность ре
зультатов научно-теоретической части диссертационной работы убедительно подтвержда
ет её эмпирическая база, включающая тестирование по различным показателям общей и 
специальной подготовленности юных биатлонистов. Методы исследования адекватны за
дачам исследования, и полностью реализуют цель исследования. Обоснованность полу
ченных результатов обеспечена годичным педагогическим экспериментом, уместным при
менением современных методов математической статистики, использованием информацион
ных технологий, достаточным количеством состава испытуемых, грамотной организацией пе
дагогического исследования.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
разработке содержания модульной технологии развития силовых способностей юных би
атлонистов в период смены вида оружия с применением круговой тренировки, которое 
включает содержание комплексов общефизических и специальных стрелковых упражне
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ний с детальным указанием выполнения в составе силового занятия двигательных дей
ствий, продолжительности занятий, времени выполнения упражнения и отдыха, направ
ленности упражнений и количества серий.

Значимость результатов для науки исследования заключается в научном 
обосновании возможности модульной технологии в развитии силовых способностей и 
применении её юными биатлонистами в период перехода с пневматического оружия на 
малокалиберное. В свою очередь, полученные результаты исследования существенно 
дополняют имеющиеся знания об особенностях построения модульной технологии, 
обогащают теорию детско-юношеского спорта новыми сведениями относительно 
закономерностей развития силовых способностей и оценкой их влияния на спортивно
техническое мастерство.

Полученные результаты исследования могут быть использованы в практической 
деятельности спортивных учреждений (СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивные клубы); в об
щеобразовательных школах в рамках основного и дополнительного образования; при раз
работке учебного и методического материала для тренеров различных видов спорта.

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 дей
ствующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Иванов Дмитрий Игоревич, заслуживает прису
ждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 -  Тео
рия и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.
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Я, Халманских Анна Витальевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.И. Иваног~
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