
отзыв
на автореферат диссертации Рэгжийбуу Нямдорж по теме 

«Совершенствование системы организации соревнований по монгольской 
борьбе на основе инновационных подходов», представленной к защите на 

соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической

культуры.

Актуальность исследования, представленного Рэгжийбуу Нямдорж, 
обусловлена уникальными особенностями Монгольской борьбы, 
отличающими от других видов национальной и международной борьбы 
(отсутствие весовых категорий, пространственных ограничений; в 
соревнованиях используются способы определения соперника; система 
выявления чемпиона с участием большого количества борцов).

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
исследования определяются теоретико-методологической базой, комплексов 
адекватных методов, соответствующих задачам исследования. Исторические и 
этнографические данные подтверждаются актами внедрения Монгольской 
национальной борьбы в систему дошкольного образования, СОШ, клубы, в 
ФНБМ, в Правительстве Монголии при проведении соревнований и 
мероприятий.

Автореферат свидетельствует о том, что в диссертации достаточно 
четко проведен источниковедческий анализ по рассматриваемой проблеме. 
Реконструкция исторической картины становления Монгольской 
национальной борьбы и монгольской народной физической культуры 
показала их инновационный характер, раскрыла их этноинтегрирующую 
роль,

Определены составляющие понятия «Монгольская борьба», ее базовые 
основания. Условия и уклад жизни монголов имели большое значение в 
формировании своеобразной и самобытной национальной борьбы и является 
одним из важнейших элементов воспитания молодого поколения. В целях 
обеспечения методических условий на основе сопоставления иноязычной и 
монгольской терминологии сумел сформировать терминологию монгольской 
борьбы. Разработаны и сформулированы основные понятия и термины: 
«Монгольская борьба», «Борьба», «Борцы», «Правила борьбы», 
«Организаторская команда», «Любители борьбы». На этой основе были 
внесены научно-обоснованные изменения в системе организации 
соревнований по Монгольской борьбе.

Автор внес конкретные предложения совершенствования монгольской 
национальной борьбы, например, система присвоения спортивных титулов и 
званий, установление ограничений в продолжительности схватки,
обновление рейтинга и жеребьевки.

Положительным моментом диссертации является то, что проведен опрос 
большого количества респондентов (тысяча чел.) и обсуждение с участием 307



человек, и с учетом мнений членов совета федерации национальной борьбы 
Монголии (ФНБМ), принято заключение (решение):

- совет ФНБМ должен принять «Инновации правил Монгольской 
борьбы, канонов» и изменить «Правила Монгольской национальной 
борьбы»;

- утвердить на заседании Совета ФНБМ инновацию по «Рейтингованию 
борцов с одинаковыми титулами, их успехами по подтверждению титулов» и 
ввести в «Правила Монгольской национальной борьбы».

Все вышесказанное отражает содержание исследования. Такой подход 
представляется оправданным и заслуживающим внимания, так как позволяет 
понять конкретные механизмы совершенствования системы организации 
соревнований по монгольской борьбе на основе инновационных подходов.

Организация исследования не вызывает сомнения в полученных 
результатах, что подтверждается публикациями автора, которые изложены в 15 
научных работах: в трех ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в монографиях.

В целом, автореферат позволяет сделать заключение о том, что 
диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и соответствует «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а Рэгжийбуу Нямдорж, 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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