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Актуальность исследования. Проблеме повышения технико

тактического мастерства борцов разного возраста и квалификации посвящено 

достаточно много научных исследований. Но, тем не менее, в современных 

условиях интенсификации борьбы, меняющихся правил соревнований, 

данная проблема актуальности не теряет. Одной из малоизученных проблем 

технико-тактической подготовки борцов является то, что процесс изучения и 
совершенствования технических приемов на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе значительно опережает процесс овладения

тактическими подготовками для их проведения. По этой причине юные 

борцы, владея навыками приемов, не стабильно применяют их на 

соревнованиях. Одна из причин кроется в нарушении алгоритма всего 

фрагмента атакующего действия «захват - тактическая подготовка -  прием», 

который не наработан до уровня вариативного навыка на тренировках. 

«Захват» как первый шаг в алгоритме атакующего фрагмента играет 
особенно важную роль во всех видах спортивной борьбы, так как от его 

качественных характеристик будет зависеть успешность развития



последующих шагов. В тоже время научно обоснованных работ, 

посвященных методике обучения и совершенствования захватам, посвящено 

не достаточно, в частности в самбо. В самбо существует множество 

вариантов захватов и ведения борьбы за их осуществление. Но, как 

показывает практика, методика обучения захватам как первому шагу, 

алгоритма атакующих действий требует более глубокого изучения и 

научного обоснования.

Для решения этой задачи автор разработал методику формирования

навыков борьбы за захват в самбо.

Результаты диссертационного исследования доказывают эффективность 

разработанной методики, которая может быть органично вписана в 

тренировочный процесс самбистов различного уровня подготовленности. В

этой связи проблематика рецензируемой диссертационной работы является, 

н ес о м н е н н о, акту ал ь н о й.

Научная новизна исследования. Соискателем впервые: 

рассмотрены и изучены все виды захватов в самбо, а также дан анализ их

использованию в технико-тактических действиях;

разработана классификация захватов в тренировочной и соревновательной 

деятельности самбистов;

-  предложена модель действий спортсмена в процессе борьбы за захват;

в педагогическом эксперименте оценена эффективность методики 

формирования навыков борьбы за захват как базового компонента технико

тактической подготовки самбистов.

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

теории и методики спортивных единоборств новыми научными данными и 

теоретическими положениями, относящимися к эффективному 

формированию навыков в борьбе за захват, позволяющими существенно 

ускорить рост спортивного мастерства самбистов. Предложенная автором 

методика базируется на теоретических концепциях и собственных 

специализированных средствах подготовки для оптимизации тренировочного



процесса, а также интеграции средств из других видов единоборств. Все это 

позволит повысить качество подготовки квалифицированных спортсменов и 

создать благоприятные предпосылки для дальнейшего обоснования 

теоретико-методических положений по подготовке самбистов.

Пра ктическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная методика формирования навыков борьбы за захват, 

основанная на использовании большого спектра научно обоснованных 

специализированных упражнений, будет способствовать как существенному 

повышению эффективности конкретных технико-тактических действий 

в процессе соревновательного поединка, так и обеспечивать рост 

спортивного мастерства в целом.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 

методологической базой, на основе которой проведено исследование, 

корректностью применения современных методов исследования. 

Используемый автором комплекс общетеоретических, педагогических, 

инструментальных и статистических методов исследования позволил решить 

поставленные перед работой задачи, которые обеспечили получение научно- 

методического материала для тренеров, работающих с самбистами на 

различных этапах многолетней подготовки.

Достоверность результатов исследования подтверждается 

математико-статистической обработкой полученных в ходе исследования 

данных, обоснованностью поставленных и решенных задач, выбором 

адекватных методов исследования при соблюдении автором требований 

стандартизации, надежности и валидности тестирующих процедур.

Личный вклад соискателя в разработку исследования заключается в 

определении направления, постановке его задач, самостоятельном 

многолетнем сборе и обработке основной части экспериментальных данных, 

обобщении и научной интерпретации результатов, в выработке итоговых 

заключений и рекомендаций.



Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация 

изложена на 171 странице машинописного текста, содержит 19 таблиц и 32 

рисунка. Список литературы содержит 186 источников отечественной и 

зарубежной литературы. Диссертация написана научным языком, оформлена 

в соответствии с требованиями ВАК РФ. Результаты, полученные в ходе 

исследования, корректно обработаны, описаны и обсуждены. Автореферат и 

основные работы, опубликованные по теме исследования, отражают 

содержание диссертации.

Основные результаты исследования изложены автором в 11 научных 

публикациях, в том числе 6 опубликованы в научных журналах и изданиях, 

рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.

Основные результаты, полученные автором в ходе диссертационного 

исследования, внедрены в практику подготовки единоборцев различного 

квалификационного уровня, о чем свидетельствуют акты внедрения.

При общем положительном впечатлении от диссертационной работы 

К.В. Югая представляется целесообразным отметить некоторые недостатки:

1. Глава 1 представлена как методическое изложение информации, а не в 

плане постановки научных проблем и выявления противоречий.

2. В ходе исследования была разработана классификация захватов в самбо,

отраженная только в выводах, а как задача исследования она не

ставилась.

3. Авторская методика формирования навыков борьбы за захват 

недостаточно полно описана по средствам, методам, дозировке 

упражнений.

4. В таблицах 13, 14, 15 представлены данные, не связанные с предметом 

исследования.

5. Громоздкость и большое количество выводов, изложенных без

логической последовательности и конкретизации но задачам

исследования.



6. В таблице 16 не укатаны единицы намерения представленных данных.

7. В таблице 18 представлены только конечные данные второго этапа 

педагогического эксперимента, поэтому невозможно сравнить их с 

исходными данными.

8. В работе говорится о патенте автора на изобретение прибора,„ 

измеряющего параметры хвата «Динамометр кистевой», но копия патента 

в приложении отсутствует.

9. В тексте имеются грамматические и стилистические ошибки.

Указанные недостатки не являются принципиальными, не снижают 

положительную оценку проведенного исследования и носят в большинстве 

своем дискуссионный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение. Диссертационная работа Югая Константина 

Владимировича на тему: «Формирование навыков борьбы за захват как 

базового компонента технико-тактической подготовки самбистов» является 

завершенным научным трудом, решающим задачи научного обоснования 

методики подготовки квалифицированных спортсменов в самбо.

Автореферат и публикации отражают содержание диссертации.

Выполненная диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, а ее автор -  Югай Константин Владимирович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук.

Отзыв составлен кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 

теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики ФГБОУ ВО 

МГАФК Абульхановым Ахметом Нуретдиновичем.



Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и методики 

спортивных единоборств и тяжелой атлетики ФГБОУ ВО МГАФК протокол 

№ 8 от 27 марта 2020 года.
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