
отзыв
на автореферат диссертации Рэгжийбуу Нямдоржа «Совершенствование системы 
организации соревнований по Монгольской борьбе на основе инновационных 
подходов» представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Актуальность диссертации Р. Нямдоржа не вызывает сомнения, т.к. 
монгольская борьба является национальным видом спорта, которая культивируется 
многие тысячелетия. В представленной работе предпринята попытка дальнейшего 
совершенствования системы организации соревнований по монгольской борьбе в 
соответствии с сложившимися общественно-экономическими условиями жизни 
Монголии.

Работа опирается на хорошо разработанную методологию исследований, 
разработанную ведущими учеными Монголии и России. И для решения 
поставленных задач автором использованы корректные методы исследования.

Высока значимость и обоснованность положений выносимых автором 
диссертации на защиту: - реконструкция исторической картины становления 
Монгольской национальной борьбы и этнической монгольской физической 
культуры показала их инновационный характер, раскрыла их этноинтегрирующую 
роль; - определение составляющих понятий Монгольская борьба, неизменности и 
неприкосновенности ее базовых оснований; - совершенствование системы выдачи 
титулов и званий, установление временных ограничений продолжительности 
схватки, обновление рейтинга и жеребьевки в Монгольской национальной борьбе; - 
результаты исследований совершенствования системы организации соревнований 
по Монгольской борьбе (опрос спортсменов, тренеров, ученых и специалистов).

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
1. Разработаны научно-методические основы составляющих частей 

понятия «Монгольская борьба», определения условий неприкосновенности и 
сохранения ее первоначальных истин и облика;

2. Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в 
установлении некоторых базовых понятий Монгольской борьбы, научно
обоснованных новшеств для дальнейшего совершенствования системы 
организации соревнований по Монгольской борьбе;

3. Полученные результаты исследования направлены на повышение 
эффективности системы организации соревнований по монгольской борьбе. 
Непосредственное прикладное значение работы состоит в разработке и внедрении 
теоретически и практически обоснованных технологий подготовки 
борцов различного возраста и квалификации.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 
использования его результатов и выводов:



в области управления системой организаций соревнований по 
монгольской борьбе;

- в организации соревнований по возрастным категориям: борьба в 
дошкольных учреждениях; «старт чемпионов» - 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 
борьба среди подростков 15, 16, 17 и 18 лет, борьба возрастных спортсменов 45 лет 
и старше, борьба сильнейших спортсменов;

нововведение в процессе исследования могут быть использованы в 
качестве теоретических и практических обоснований для совершенствования 
других национальных видов спорта с сохранением всех традиций и в соответствии 
с современными требованиями Монгольского общества.

Материалы диссертации прошли достаточно серьезную апробацию на 
международных, республиканских научно-практических конференциях в 
Монголии, Китае, России. По теме диссертации опубликованы статьи, учебники и 
монографии общим объемом более 132 п.л., в том числе в трех рецензируемых 
изданиях.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают содержание 
диссертации и соответствуют требованиям, предъявляемым к авторефератам 
кандидатских диссертаций.

Диссертация Рэгжийбуу Нямдоржа представляет собой законченное научное 
исследование, имеет теоретическую и практическую ценность, отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а соискатель достоин 
присуждения искомой 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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