ОТЗЫВ
официального оппонента кандидата педагогических наук, профессора, профессора
кафедры теории и методики единоборств федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)» Подливаева Бориса Анатольевича на диссертацию Серовой Евгении
Ивановны «Педагогическая технология тактико-технической подготовки
высококвалифицированных женщин-борцов на основе дифференцированного
подхода» 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
(педагогические науки) в диссертационный совет Д 212.261.05 на базе Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина
Актуальность исследования обусловлена возросшими в настоящее время
требованиями к подготовке борцов в условиях острой конкуренции на мировой и
олимпийской арене. Успехи на борцовском ковре немыслимы в настоящее время без
системного подхода к тренировочному процессу. Особое значение подобный подход
имеет в женской вольной борьбе, где результаты российских спортсменок не так
высоки, как у мужчин.
В структуре организации системы многолетней подготовки женщин в вольной
борьбе тренировочный процесс является основой спортивной подготовки. Отсюда,
вопросы повышения эффективности спортивного мастерства являются одной из
основных проблем и требуют своего решения и научно-обоснованной методологии,
базирующейся на инновационных педагогических технологиях.
Вместе с тем, эта проблема в женской борьбе практически не раскрыта, а в
отдельных работах авторы рассматривают лишь отдельные ее стороны, касающиеся
полового диморфизма. В данной работе автор выделил научное противоречие между
возросшими требованиями к подготовке женщин в вольной борьбе, потребностью в
качественной подготовке спортсменок на этапе совершенствования спортивного
мастерства и недостаточной разработанностью организационно-методического
обеспечения процесса технологии подготовки с учетом дифференцированного
подхода.
Данное противоречие определило проблему исследования, которая заключается
в разработке и научном обосновании педагогической технологии совершенствования
мастерства спортсменок высокой квалификации в женской борьбе на основе
дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке.
Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что работа Е.И.Серовой
является, бесспорно, актуальной, своевременной и вносит заметный вклад как в
теорию и методику физической культуры, так и спортивной тренировки.
В соответствии с логикой исследования Евгения Ивановна корректно
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сформулировала научный аппарат исследования, основная цель которого заключается
в том, чтобы экспериментально обосновать целесообразность дифференцированного
подхода к тактико-технической подготовке в женской борьбе и разработать на его
основе комплекс педагогических средств повышения тактико-технической
подготовленности высококвалифицированных женщин-борцов.
Такая постановка вопроса является вполне правомерной и представляет
теоретический и практический интерес. Объектом исследования избрана процесс
спортивной подготовки высококвалифицированных женщин-борцов в условиях
тренировочного процесса, а предметом тактико-техническая подготовка
высококвалифицированных женщин-борцов, возможность и эффективность
использования педагогической технологии на основе дифференцированного подхода.
Исходя
из
поставленной
цели,
соискателем
сформулированы
исследовательские задачи: - изучить научную и методическую литературу для
определения основных понятий, методологического подхода и меры исследованности
дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов; обосновать и разработать с помощью специально проведенного констатирующего
исследования технологию дифференцированного подхода к тактико-технической
подготовке
женщин-борцов;
осуществить
апробацию
технологии
дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке женщин-борцов с
учетом их физических и психических качеств.
В соответствии с целью, объектом, предметом исследования и задачами,
определены
методологические
и
теоретические
основы
исследования,
сформулирована гипотеза и адекватно подобраны методы, что определило логику
построения глав диссертации и её выполнение.
В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы тактико-технической
подготовки в женской борьбе» отражены результаты обзора теоретических и
экспериментальных исследований по данной проблеме. Анализ специальной научной
литературы
показал,
что
тактико-техническая
подготовленность
играет
основополагающую роль в успешности соревновательной деятельности борцов. Но,
вместе с тем, вопросы, касающиеся структуры и содержания компонентов тактикотехнической подготовленности женщин-борцов остаются мало изученными.
Во второй главе «Организация и методы исследования» раскрываются методы
и организация исследования, отражены основные положения программы
исследования, состоящей из двух частей - констатирующей и формирующей.
Реализация данной программы предусматривала семь этапов. Этапы проведения
исследования логически взаимосвязаны, соответствуют цели и задачам исследования.
Педагогический эксперимент заключался в обосновании экспериментальной
проверки результативности технологии совершенствования техники и тактики
борьбы на основе дифференцированного подхода.
В третьей главе «Результаты эмпирического исследования критериев
дифференцированного
подхода
в
тактико-технической
подготовке
высококвалифицированных женщин-борцов» представлены результаты анализа
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структуры и содержания тактико-технических действий в соревновательных схватках,
а также показана роль и степени влияния физической и психологической
подготовленности спортсменок на особенности техники и тактики в женской борьбе.
В
четвертой
главе
«Тактико-техническая
подготовка
высококвалифицированных женщин-борцов с использованием дифференцированного
подхода» представлены педагогическая технология тактико-технической подготовки
высококвалифицированных женщин-борцов с учетом их физических и психических
качеств, а также полученные результаты ее апробации. Эффективность разработанной
технологии была проверена в процессе формирующего эксперимента. Результаты
формирующего эксперимента показали высокую эффективность разработанной
автором технологии повышения уровня тактико-технической подготовленности
женщин-борцов на основании дифференцированного подхода с учетом психических и
физических их качеств.
Текст диссертации содержит 11 приложений, насыщен графическим
иллюстрационным материалом – 9 таблиц, 19 рисунков, что облегчает восприятие
текстового материала и статистических данных, библиографический список включает
217 наименований, из них на иностранном языке – 11.
К наиболее существенным научным результатам, содержащимся в
диссертации, следует отнести:
- определение характеристик технико-тактической подготовленности
высококвалифицированных женщин-борцов и успешности их соревновательной
деятельности;
- выявление характера взаимосвязей физических и психомоторных качеств с
характеристиками технико-тактической подготовленности женщин-борцов;
- разработка и апробация педагогической технологии тактико-технической
подготовки высококвалифицированных женщин-борцов.
Абсолютно новыми в данной работе являются следующие два факта:
- комплексные критерии дифференциации разделения женщин-борцов на три
группы для реализации дифференцированного подхода в процессе тактическотехнической их подготовки на учебно-тренировочных занятиях;
- педагогическая технология тактико-технической подготовки женщин-борцов,
построенной на основе дифференциации высококвалифицированных женщин-борцов.
К относительно новым фактам можно отнести:
- меры выраженности и вариативности всех показателей, составляющих объект
исследования, то есть, показателей тактико-технической подготовленности
высококвалифицированных женщин-борцов, физических и психомоторных качеств и
показателей успешности деятельности;
- внутренние и внешние взаимосвязи исследуемых показателей тактикотехнической подготовленности, физических и психомоторных качеств, а также
успешности деятельности.
Степень обоснованности использованных методов, полученных результатов и
положений диссертации не вызывает сомнений. Высокая обоснованность достигается
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за счет качественного анализ научной литературы, а главное – за счет качественной
организации исследования, его программы и математического анализа полученных
эмпирическим путем данных. Важно отметить, что в тексте диссертации чувствуется
глубокое знание предмета исследования, что, вероятнее всего, обусловлено личным
спортивным опытом Евгении Ивановны.
Более конкретно можно отметить следующие аргументы в пользу высокой
обоснованности полученных результатов исследования:
- выбор методов исследования, которые соответствуют требованиям их
стандартизации (точность, надежность и валидность);
- выборка испытуемых адекватна требованиям – она достаточна по объему и
репрезентативна;
- методы математической обработки данных достаточно корректны.
Научная значимость результатов проведенного исследования состоит в том,
что они существенно дополняют отдельные разделы теории единоборств, в частности
– теории и методики женской борьбы. К их числу, прежде всего, следует отнести: типизацию женщин-борцов на основе диагностики физических и психомоторных
качеств; - доказательство того, что принадлежность той или иной спортсменки к
оному из выделенных типов определяет свой набор средства тактико-технической ее
подготовки; - доказательство возможности и эффективности специально
организованной тактико-технической подготовки высококвалифицированных
женщин-борцов.
Практическая значимость выполненного Е.И. Серовой исследования
заключается в том, что: - разработанная автором педагогическая технология
позволяет ускорить процесс тактико-технической подготовки женщин-борцов
высокой квалификации и повысить его эффективность; - полученные автором
результаты могут быть рекомендованы и успешно применены для подготовки и
переподготовки тренеров; - созданный автором алгоритм разработки критериев
дифференциации спортсменов обоего пола и других видов единоборств может быть
эффективно использован для совершенствования тактико-технической подготовки в
различных видах спортивных единоборств.
Язык данной диссертационной работы соответствуют требованиям русского
языка и культуре письменных текстов.
Материал диссертации изложен в строгой последовательности, где каждое из
положений связано как с содержанием предыдущего текста, так и последующего.
Каждый абзац диссертации имеет свою направленность и выполняет свою функцию.
Интерпретация и обсуждение полученных эмпирических данных отличается
грамотностью, лаконичностью и доказательностью. Часто приводятся аргументы в
пользу того или другого предположения.
Важно то, что текст в полной мере научный, но в нем отсутствует, так
называемое наукообразие, которое часто наблюдается у отдельных авторов научных
публикаций.
Полученные результаты диссертационного исследования целесообразно
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внедрить в процесс тактико-технической подготовки женщин-борцов. Результаты
этого исследования целесообразно также использовать как аналог или алгоритм для
проведения подобных исследований в других видах единоборств и даже в других
вида спорта.
Полученные результаты исследования целесообразно внедрять и в процесс
подготовки тренерских кадров, а также повышения их квалификации и
профессиональной переподготовки.
Рекомендуется так же продолжить исследования, направленные на разработку
технологий с использованием дифференцированного подхода в тактической
подготовке спортсменов других видов спорта.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены адекватно
выявленной проблеме в процессе педагогического эксперимента и при участии в
научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней.
В целом выдвинутая соискателем цель достигнута, гипотеза исследования
доказана. Выводы подтверждают правомочность положений, выносимых на защиту, и
согласуются с ходом решения задач исследования.
Основные положения диссертации полностью отражены в 11 научных работах,
в том числе: в рецензируемых журналах ВАК – 4.
Положительно оценивая диссертационную работу Е.И.Серовой, в то же время
следует указать на некоторые недостатки которые можно сформулировать в виде
следующих замечаний и предложений:
1. В качестве объекта педагогического исследования выступают как
педагогические процессы, так и участники этих процессов - ученики, спортсмены.
Поэтому более точно следует выделить в качестве объекта исследования процесс
спортивной подготовки женщин-борцов высокой квалификации.
2. В качестве предмета исследования должны выступать характеристики
испытуемых, которые исследователем измеряются и Евгения Ивановна правильно
обозначила то, что предметом исследования являются показатели тактикотехнической подготовленности женщин-борцов. Но это не полно, так как
исследовались и физические и психомоторные качества и показатели успешности
деятельности, которые и должны быть отражены в описании предмета исследования.
3. Задачи исследования сформулированы кратко в обобщенном виде и сводятся
лишь к разработке и апробации технологии дифференцированной тактикотехнической подготовки и не включают в себя важный аспект исследования
критериев дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке
женщин-борцов высокой квалификации.
4. Выводы работы также представлены весьма кратко и не отражают всю
полноту проведенного автором исследования и его результатов.
Высказанные замечания не снижают ценности проведенного исследования и не
могут изменить общее весьма позитивное впечатление от работы.
На основании вышесказанного правомерно сделать следующее заключение.
Заключение. Диссертация Серовой Евгении Ивановны на тему:

