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Актуальность. Диссертационное исследование Иванова Д.И. посвящено периоду 
смены вида оружия в период перехода от пневматического на малокалиберное оружие, 
что происходит в юношеском возрасте. Построение тренировочного процесса в 
юношеском возрасте во многом определяет спортивные достижения в большом спорте. 
Автором обосновывается необходимость развития силовых способностей, ввиду 
встречающихся новых условий по преодолению участков дистанции с дополнительным 
отягощением не менее 3,5 кг, находящимся за спиной при передвижении на лыжах, и 
выполнением стрельбы после интервальной работы из положений лежа и стоя 
посредством удержания оружия за счет мышечных усилий. В связи с этим, современные 
реалии биатлона вынуждают исследователя находить ответы на высокие требования 
соревновательной деятельности к уровню развития организма.

В тоже время, в работе отмечено, что подростковый период, сопровождающийся 
сменой вида оружия, значимый временной промежуток для достижении высокого 
спортивно-технического результата во взрослом биатлоне, так как уровень мастерства 
высококвалифицированного спортсмена в большей степени зависит от формирования 
физической подготовленности юных занимающихся.

Научная новизна исследования состоит в следующем: обоснована 
необходимость развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия, реализация которого основана на применении модульной технологии 
посредством решения задач формирования мышечной системы спортсменов; определена 
последовательность реализации тренировочных упражнений юными биатлонистами на 
основе развития силовых способностей мышечных групп и двигательных режимов 
мышечной деятельности согласно специфике биатлона; разработано программно
методическое обеспечение реализации модульной технологии по развитию силовых 
способностей с применением круговой тренировки, которое включает содержание 
комплексов общефизических и специальных стрелковых упражнений с детальным 
указанием выполнения в составе силового занятия двигательных действий, 
продолжительности занятий, времени выполнения упражнения и отдыха, направленности 
упражнений и количества серий; доказана эффективность модульной технологии 
развития силовых способностей юных биатлонистов, проявляющаяся в достоверном 
приросте показателей специальной физической подготовленности, силовых 
способностей, стрелковой подготовленности, соревновательной деятельности.

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. 
Кроме этого, для решения поставленных задач и достижения цели научного исследования 
использовались современные и достаточно эффективные подходы, теоретические и 
эмпирические методы и методики.

Важно отметить, что обоснованность научных положений и выводов
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подтверждается комплексным характером проводимых исследований, корректной 
организацией и реализацией эксперимента, соблюдением основных методологических 
требований к организации и проведению педагогического эксперимента.

Практическая ценность полученных результатов исследования заключается в 
представленной модульной технологии акцентированного развития силовых 
способностей, позволяющей рационально адаптировать организм юных биатлонистов в 
период смены вида оружия, повышая эффективность тренировочного процесса и 
результаты соревновательной деятельности.

Материалы исследования дадут возможность тренерами-преподавателям 
эффективно выстраивать тренировочный процесс по развитию силовых способностей 
юных биатлонистов в период смены вида оружия. Полученные данные исследования 
могут быть применимы на всех этапах многолетней подготовки спортсменов в 
спортивных клубах, ДЮСШ, СШОР.

Значимость результатов для науки исследования заключается в дополнении 
теории спортивной тренировки юных биатлонистов научно-обоснованной модульной 
технологией, направленной на развитие силовых способностей, что выражается в 
повышении уровня физической подготовленности и влиянием ее на стрелковую 
подготовленность.

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,  Гурский Александр Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.И. Иванова.
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