
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

Диссертационное исследование, выполненное Рэгжийбуу Нямдоржа, 
посвящено актуальной на сегодняшний день проблеме развитию 
монгольской национальной борьбы.

Научные результаты, полученные Р. Нямдоржа, заключаются в 
разработке новых методических положений и сформулирована основные 
понятия и термины:

1. «Монгольская борьба», «Борьба», «Борцы», «Правила борьбы», 
«Организаторская команда», «Любители борьбы».

2. Монгольская борьба - культурное наследие монголов, которая 
возникла в древние времена и является «неизменяемым», 
«неприкосновенным» состоянием, а также отличительной чертой от 
других национальных и мировых видов борьбы.

3. В неприкосновенное состояние входят:
- одеяние борцов;
- неизменность действий и движений, выполняемых до и после 

борьбы;
- борьба без учета весовых категорий.

Судя по автореферату, исследование существенно обновляет и 
углубляет научное знание по национальной борьбе, а также предлагает ряд 
практических рекомендаций.

Научная новизна диссертации Рэгжийбуу Нямдоржа - в том, что 
впервые предпринята попытка осуществления комплексного исследования 
становления и развития Монгольской национальной борьбы;

- впервые сформулированы инновационные пути для сохранения основ 
Монгольской борьбы;

- впервые разработаны и внедрены в систему соревнований 50 новинок 
Монгольской борьбы;

- впервые сформулированы 5 основных истин Монгольской борьбы:
Практическая значимость исследования характеризуется тем, что

предлагаемые соискателем методы и разработанные на их основе методики и 
рекомендации могут быть использованы спортивной практике:

- 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.

Основные положения диссертации доложены на научных 
конференциях и отражены в 15 научных публикациях, включая 3 статей в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации научных результатов диссертаций.

Диссертационная работа Р. Нямдоржа является законченной научно - 
квалификационной работой, которая соответствует 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,

оздоровительной и адаптивной физическойспортивной
культуры.
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