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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 исследования. В последнее время вопросы развития монголь
ской национальной борьбы становятся все более актуальным. 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.

Уникальными чертами Монгольской борьбы, отличающими его от других ви
дов национальной и международной борьбы являются: отсутствие весовых катего
рий.

Цель, задачи, объект, предмет и гипотеза диссертационного исследования отве
чают названию темы.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые изучены исто
рические, педагогические, методологические аспекты возникновения, формирова
ния и развития монгольской национальной борьбы, оценена их роль в жизни обще
ства; впервые предпринята попытка осуществления комплексного исследования 
становления и развития Монгольской национальной борьбы: впервые сформулиро
ваны инновационные пути для сохранения основ Монгольской борьбы; впервые 
разработаны и внедрены в систему соревнований 50 новинок Монгольской борьбы.

Научное обоснование и достоверность результатов исследования. Полу
ченные результаты исследования определяются теоретико-методологической базой, 
комплексов адекватных методов, соответствующих задачам исследования. Истори
ческие 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.

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 ус
тановлении некоторых базовых понятий Монгольской борьбы, научно
обоснованных новшеств для дальнейшего совершенствования системы организации 
соревнований по Монгольской борьбе;

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



Практическая значимость исследования обусловлена возможностью ис
пользования его результатов и выводов: в области управления системой организа
ций соревнований по монгольской борьбе; в организации соревнований по возрас
тным 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 требования
ми Монгольского общества.

Достоинства и недостатки. В работе предпринята попытка восполнить исто
рическую картину развития Монгольской национальной борьбы, взглянуть в 
прошлое. Использование богатейших традиций, учет позитивного и негативного 
опыта культурного наследия монголов помогут в дальнейшем совершенствовании 
национальных видов спорта Монголии.

К замечаниям в работе по автореферату: было бы целесообразным привести 
практические рекомендации.

Заключение. Объем диссертационного исследования, научное содержание и 
практическое значение позволяет сделать вывод о том, что выполненный научный 
труд соискателя Рэгжийбуу Нямдоржа на тему «Совершенствование системы 
организации соревнований по Монгольской борьбе на основе инновационных 
подходов» отвечает требованиям ВАК РФ и достоин присуждения степени канди
дата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика физическо
го воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры.
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