
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 исследования. В Монгольской борьбе кроме 
закаливания организма человека, способности выдерживать большие 
физические нагрузки и гармоничного физического развития важную роль 
играли вопросы воспитания: уважение старших, развитие морально-волевых 
качеств, острого ума, способности самостоятельно принимать решения, 
признание более сильного и т.д..

Поэтому всестороннее изучение Монгольской борьбы его научное 
обоснование, его значимости и передача его всему народу, особенно 
молодому поколению является священным долгом монголов.

Автор диссертации в своей работе сделал попытку дальнейшего 
совершенствования системы организации соревнований по монгольской 
борьбе в соответствии с сложившимися общественно-экономическими 
условиями жизни Монголии; необходимостью изучения современной 
монгольской национальной борьбы и недостаточной исследованностью 
факторов и этапов ее развития.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечиваются опорой на фундаментальные исследования в области 
истории физической культуры, педагогики, теории и методики физической 
культуры и спорта; 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.

Теоретическая значимость обсуждаемой работы заключается в 
разработке научно-методических основ составляющих частей понятия 
«Монгольская борьба»; в установлении некоторых базовых понятий 
Монгольской борьбы, научно-обоснованных новшеств для дальнейшего 
совершенствования системы организации соревнований по Монгольской 
борьбе; разработка и внедрение теоретически и практически обоснованных 
технологий подготовки борцов различного возраста и квалификации.

Практическая значимость работы бесспорна и заключается 
возможностью использования 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.

Эмпирический материал, полученный в ходе исследования, достаточно 
убедителен и корректен, что позволяет рассматривать данное научное 
исследование как перспективное, имеющее большое значение для 
совершенствование системы организации соревнований по Монгольской 
борьбе на основе инновационных подходов. Результаты исследований могут 
быть опубликованы в виде учебного пособия.

Выводы, цель и задачи работы соответствуют результатам 
исследования. Работа оформлена в соответствии с требованиями ВАК. 
Замечание по автореферату: было бы целесообразным привести
практические рекомендации.

Заключение. Диссертационное исследование Рэгжийбуу Нямдоржа на 
тему «Совершенствование системы организации соревнований по 
Монгольской борьбе на основе инновационных подходов» является 
завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой. 
Анализируемая работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Соискатель Рэгжийбуу Нямдоржа достоин 
присуждения 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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