
отзыв
официального оппонента доктора педагогических наук, профессора 

Ооржака X. Д-Н. на диссертационную работу Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ на 

тему: «Развитие современной монгольской национальной борьбы»,

представленную 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. Борьба - это неисчерпаемый культурный атрибут 

каждой цивилизации. Спортивная борьба является составной частью 

традиционной культуры, этнической идентификации многих народов и 

народностей.

Национальная борьба монголов, возникшая в быту из обыденной 

жизни и имеющая тысячелетнюю историю, является уникальным, 

бессмертным культурным наследием. Она была и остается средством 

обучения и воспитания умственных способностей, нравственных качеств, 

трудовых умений и навыков народов Монголии. Монголы бережно 

относятся к своей национальной борьбе, совершенствуют методику 

подготовки, обогащают технико-тактические приемы. С появлением 

современных классических и национальных видов борьбы в национальной 

борьбе Монголии присутствует безболезненный синкретизм в технико

тактических действиях с сохранением ее самобытности.

При исследовании развития и становлении современной монгольской 

национальной борьбы, Бат-Эрдэнэ, выявил наличия противоречий между:

необходимостью изучения современной монгольской 

национальной борьбы и недостаточной исследованностью факторов и 

этапов ее развития;
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- потребностью всестороннего анализа современной монгольской 

национальной борьбы и недостаточной разработанностью критериев ее 

оценки.

Научная новизна работы заключается:

- в системном изучении развития современной монгольской 

национальной борьбы;

- сформулировано, классифицировано и проанализировано критерии 

развития современной монгольской национальной борьбы;

- сформулированы и классифицированы факторы, влияющие на 

процесс развития современной монгольской национальной борьбы;

- на основе определения наиболее значимых событий выделены этапы 

развития современной монгольской национальной борьбы.

В первой главе выделены теоретические предпосылки исследования, а 

именно критерии развития и становления современной монгольской 

национальной борьбы, которые раскрываются в конкретных параграфах.

Умело использовано научный метод исследования «Анализ, 

обобщение и систематизация исторических материалов», на основе 

которого сделана попытка систематизировать пути развития монгольской 

национальной борьбы.

Определены критерии развития монгольской национальной борьбы: 

количественные, например, количество участников соревнований по 

национальной борьбе за 10 лет увеличилось почти в два раза (от 2908 до 

5472 чел); возникновение новых вариантов борьбы; повышение размера 

призов; увеличение количества зрителей; увеличение количества 

партнёров. Выявлены (сформулированы) качественные критерии развития 

монгольской национальной борьбы.

На развитие монгольской национальной борьбы повлияло много 

факторов, которое было реализовано (внедрено) в жизнь руководством и

2



коллективом федерации национальной борьбы Монголии (ФНБМ), 

описано соискателем во второй главе диссертации. Анализ развития 

монгольской национальной борьбы выявил много факторов, повлиявших 

на развитие современной борьбы: интеллектуальные; материальные;

руководство; организационные; менеджмент профессиональной

деятельности.

Третья глава посвящена этапам развития и становления современной 

национальной борьбы Монголии. Рассматриваемый 25-летний путь 

развития современной национальной борьбы Монголии разделен на 3 

этапа. Первый этап (1990-1999 гг.): создана Федерация национальной 

борьбы Монголии (ФНБМ), укреплена материально-техническая база и, в 

частности, введен в эксплуатацию специализированный Дворец 

монгольской борьбы.

Второй этап (2000-2006 гг.): проводится организационное обновление 

монгольской национальной борьбы, и возникают противоречия в ФНБМ и 

других организациях.

Третий этап (2007-2014 гг.): сглаживаются противоречия, форми

руется качественно новый менеджмент ФНБМ, реализуются круп

номасштабные проекты.

Анализ особенностей каждого из этих этапов имеет большое ор

ганизационное и научно-методическое значение для системы развития 

монгольской национальной борьбы как важнейшего социального явления в 

жизни страны.

Полученные данные доказывают результативность выявленных и 

реализованных организационно-педагогических критериев и факторов 

дальнейшего развития и становления современной национальной борьбы 

Монголии и подтверждают выдвинутую гипотезу.

Степень личного участия автора в организации исследования
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оценивается как высокая, а именно: в разработке и описании критериев 

развития современной национальной борьбы Монголии; определены 

факторы, влияющие на развитие современной монгольской национальной 

борьбы; определены этапы развития монгольской национальной борьбы. 

Рассматриваемый период (с 1990 по 2014 г.) разделен на 3 этапа.

В текущих вопросах организации исследования автор действовал 

самостоятельно и выполнил программу работы полностью. Считаю, что 

Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ достаточно убедительно доказал способность 

самостоятельно ставить задачи в реализации и проверке результатов 

проведенного исследования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается:

всесторонним анализом поставленной проблемы; построением 

исследования на выверенной методологической базе, которую составляют 

компетентностный и деятельностный подходы, опирающие на 

фундаментальные исследования в области истории физической культуры, 

педагогики, теории и методики физической культуры и спорта, 

культурологии, организации и управления физической культурой;

- теоретическим анализом, обобщением и учетом опыта управления 

монгольской национальной борьбой;

- возможностью эмпирической проверки теоретических результатов, 

внутренней непротиворечивостью результатов исследования, их 

соответствием положениям базисных наук; соответствующей апробацией.

Исследование Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ, несомненно, имеет 

практическую значимость. В целом результаты исследований могут быть 

использованы в процессе преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учебных заведениях, высших учебных заведениях, 

спортивных школах, коллективах физической культуры, подготовке 

спортсменов, пропагандистской работе по повышению престижа монголь
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ской борьбы и здорового образа жизни.

Диссертация правильно оформлена, а автореферат отражает основное 

содержание исследования и соответствует требованиям ВАК РФ.

Отмечая положительные стороны диссертационного исследования, 

необходимо отметить следующие недостатки в работе:

1. При всех очевидных достоинствах работы выбор критериев 

развития монгольской национальной борьбы не достаточно обосновано.

2. Логически было бы правильно, если поставить второго 

противоречия первым. В новизне: - впервые вопросы развития монгольской 

борьбы исследуются на основе системного подхода. Впервые лишнее 

слово, это не показатель новизны. Монгольская национальная борьба 

исследуется давно, есть и серьезные работы (см. первую главу и 

библиографию).

3. Продолжительностью, воспроизводимостью практико

экспериментальной работы, стр.9 автореферата. В использованных 

научных методах исследования не указан экспериментальный метод.

4.Возникновение новых вариантов борьбы (первая глава, параграф 

1.2, стр.9 автореферата), что не корректно. Строго по теории и методике 

физической культуры и спорта правильно было бы выразить 

«Возникновение новых форм проведения соревнований по монгольской 

национальной борьбе».

Указанные недостатки не снижают общего положительного 

впечатления от работы и высоких характеристик её актуальности, новизны, 

качества организации исследования и обсуждения его результатов.

Работа выполнена на должном теоретическом и методическом 

уровне, отличается оригинальностью в изложении материалов. Основные 

положения диссертации опубликованы в научных журналах и изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых.
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Заключение. Диссертация Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ представляет 

собой актуальное, самостоятельное, законченное научно

квалификационное исследование, в котором решена важная проблема 

развития современной монгольской национальной борьбы, что является 

вкладом в теорию и мелодику физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Исследование по сути своей обогащает (насыщение) содержания истории 

физической культуры и спорта.

В целом содержание диссертации «Развитие современной 

монгольской национальной борьбы», соответствует по. 9,10,11,1.3,14 

«Положения о присуждении ученой степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от

24.09.2013, а её автор Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности. 13.00,04 - «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической, 

культуры».

Доктор педагогических наук, профессор 

кафедры теоретических основ физической культуры 
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