
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.02,  

на базе ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ___ 

решение диссертационного совета от «23»  октября  20 15  г. № 19  

 

О присуждении Захарову Андрею Викторовичу  ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Индивидуальная технико-тактическая подготовка 

борцов-юниоров на основе результативных соревновательных комбинаций», 

по специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры принята к защите 20 августа 2015 г., протокол №28/15 

диссертационным советом Д 212.022.02 на базе ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», 670018, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, дом 27 а, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1-35 от 

29 января 2010 года. 

Соискатель Захаров А.В. 1984 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, в 2006 году окончил с отличием Дальневосточную 

государственную академию физической культуры. 

Диссертация выполнена на кафедре спортивных дисциплин  ФГБОУ 

ВПО «Бурятский государственный университет». 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, доцент Сагалеев 

Андрей Сергеевич, профессор кафедры спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Завьялов Александр Иванович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и методики борьбы Института физической 

культуры, спорта и здоровья им. И.С.Ярыгина ФГБОУ ВПО «Красноярский 



государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева». 

2. Бардамов Лев Львович, кандидат педагогических наук, Заслуженный 

тренер России, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской 

спортивной школы №7 г. Улан-Удэ. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная 

академия физической культуры», г. Хабаровск в своем положительном отзыве, 

подписанном кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики 

Небураковским А.А. и утвержденном ректором профессором Галицыным 

С.В. указала, что диссертационное исследование является самостоятельным и 

завершенным на данном этапе исследованием, содержит новое решение 

актуальной научной задачи, имеющей значение для теории и методики 

физического воспитания студентов вузов. В целом, работа соответствует 

требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к работе, выполненным 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а ее автор, 

Захаров А.В., заслуживает присуждения искомой  степени по специальности 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

10 работ общим объемом 4,5 печатных листов, 3 статьи в научных изданиях, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных изданий для 

публикации основных научных результатов диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 I) Захаров А.В. Использование методики результативных 

соревновательных комбинаций в соревновательной деятельности борцов 

вольного стиля / А.В.Захаров // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта.- 2015.-№4 (122).-С.49-52;  

2) Захаров А.В. Индивидуальная технико-тактическая подготовка 

борцов юниоров 17-18 лет на этапе углубленной специализации / А.В. 



Захаров // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.- 2012- № 3 

(85). -С. 90-94;  

3) Захаров А.В. Индивидуальный подход к тренировочно-

соревновательному процессу борцов вольного стиля 17-18 лет/ А.В. Захаров, 

В.В. Фѐдоров // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.- 2012.- 

№4 (86).- С. 39-43. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) Ахматгатина Анвара 

Амировича, кандидата педагогических наук, доцента, начальника кафедры 

тактико-специальной и огневой подготовки Восточно-Сибирского института МВД 

России (отзыв положительный; замечаний нет); 2) Гомбоева Чимит-Доржо 

Мархадаевича, кандидата педагогических наук, доцента кафедры историко-

правовых и социально экономических дисциплин Российской правовой 

академии (филиал г. Хабаровск) (отзыв положительный; замечания: в первой 

главе недостаточно работ по теме диссертации за последние 5 лет; в третьей 

главе необходимо было бы более подробно сформулировать способы 

создания модулей и алгоритмов технико-тактических действий борцов-

юниоров); 3) Смоляра Сергея Николаевича, кандидата педагогических наук, 

профессора кафедры физического воспитания и спорта Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения (отзыв положительный; 

замечания: в первой главе недостает более современной литературы; следует 

более детально описать разработанные соревновательные комбинации). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким профессионализмом, достижениями в соответствующей отрасли 

науки, наличием публикаций по проблематике исследования и соответствием их 

тематике диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

индивидуальной технико-тактической подготовки борцов на основе 

результативных соревновательных комбинаций; 



предложен нетрадиционный подход к освоению алгоритмов 

результативных соревновательных комбинаций борцов-юниоров. 

доказана перспективность идеи технико-тактической подготовки борцов-

юниоров на основе результативных соревновательных комбинаций; 

введено новое терминологическое сочетание «результативные 

соревновательные комбинации»; 

Теоретическая значимость исследования, обоснована тем, что: 

доказаны положения индивидуальной технико-тактической подготовки 

на основе выявления алгоритмов результативных соревновательных 

комбинаций борцов высшей квалификации атакующей и контратакующей 

манеры ведения поединка; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс базовых методов: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы; педагогические наблюдения; опрос (беседы, 

анкетирование); экспертная оценка; анализ соревновательной деятельности 

борцов; моделирование и программирование соревновательной 

деятельности; педагогический эксперимент; математико-статистическая 

обработка результатов исследования. 

изложены: положения о том, что успешная соревновательная 

деятельность борцов высшей квалификации обусловлена рациональным 

применением результативных технико-тактических комбинаций в рамках 

конкретной манеры ведения поединка; индивидуальная технико-тактическая 

подготовка на основе алгоритмов результативных соревновательных 

комбинаций позволяет повысить результативность соревновательной 

деятельности и способствует повышению уровня технико-тактической 

подготовленности. 

раскрыты противоречия между необходимостью вести зрелищную 

борьбу и существующей практикой обучения и формирования несложных 

связок технико-тактических действий; требованием вести комбинационное 



единоборство и недостаточной разработанностью методики обучения и 

совершенствования результативных соревновательных комбинаций; 

необходимостью повышения результативности соревновательной 

деятельности борцов-юниоров и недостаточным организационно-

методическим обеспечением индивидуализации технико-тактической 

подготовки с учетом современных соревновательных требований в вольной 

борьбе. 

изучена проблема формирования результативных соревновательных 

комбинаций в индивидуальной технико-тактической подготовке борцов-

юниоров; 

закономерности и различия изменения функциональных параметров 

организма в процессе выполнения нагрузки методом «до отказа». 

проведена модернизация методики индивидуальной технико-тактической 

подготовки борцов-юниоров; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) модули 

результативных соревновательных комбинаций, необходимые для 

индивидуальной подготовки борцов старших разрядов; 

определены перспективы положений теории и методики спортивной 

борьбы об особенностях разработки методики тактико-технической 

подготовки борцов на основе результативных соревновательных комбинаций; 

созданы практические рекомендации по разучиванию комбинаций для 

атакующих и контратакующих борцов по степени сложности; 

представлены совершенствованию технико-тактической 

подготовленности на основе результативных соревновательных комбинаций; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ исследованы и обобщены следующие 

показатели: время простой реакции и реакции выбора, время и точность ре-



акции на движущийся объект (РДО), координация, тепинг-тест, 

концентрация и объем внимания; 

теория построена на фундаментальных теоретических и 

методологических положениях подготовки спортсменов, согласуется с 

данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе и обобщении опыта технико-тактической 

подготовки спортсменов с использованием алгоритмов соревновательных 

комбинаций; 

использованы данные, не противоречащие полученным ранее данным по 

технико-тактической подготовке единоборцев; 

установлено качественное совпадение взглядов исследования с данными 

ведущих ученых в области теории и методики подготовки единоборцев; 

использованы педагогические наблюдения; экспертная оценка; анализ 

соревновательной деятельности борцов; моделирование и программирование 

соревновательной деятельности; педагогический эксперимент; математико-

статистическая обработка результатов исследования; 

Личный вклад соискателя состоит в личном проведении всех этапов 

исследований; разработке и апробации методики индивидуальной технико-

тактической подготовки борцов-юниоров на основе результативных 

соревновательных комбинаций; выполнении обработки, в том числе 

математико-статистической и интерпретации экспериментальных данных по 

обоснованию эффективности разработанной методики; в подготовке 

публикаций по выполненной работе. 

На заседании 23 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Захарову Андрею Викторовичу ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них  7 докторов наук по специальности 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих, в 



состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени 18, против  - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Калмыков Степан Владимирович 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Базарова Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 


