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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетирования специалистов борьбы России, в том числе 

и Республики Тувы. По многочисленным вопросам эффективной реализации взаимосвязи борьбы 
хуреш с международными видами борьбы. С учетом современной проблемы оптимального соотно-
шения национального и интернационального в развитии физической культуры, и спорта. Выявлено, 
что решение проблемы заключается, с одной стороны, в создании предпосылок бережного отноше-
ния к прогрессивным национальным традициям и, с другой стороны, в преодолении национальной 
ограниченности и ассимиляции международных достижений в сфере физической культуры и спорта. 
Установлено, что борьба хуреш имеет много общего с вольной борьбой, а некоторые приемы хуреш 
обогатили арсенал техники борьбы самбо. При этом выявлено, что борьба хуреш имеет свои специ-
фические особенности, однако она во многом похожа на международные виды борьбы, особенно на 
вольную. Единое мнение опрошенных тренеров о целесообразности оптимального сочетания борьбы 
хуреш с одним из международных видов борьбы, особенно на начальных этапах подготовки, свиде-
тельствует о необходимости системного изучения и обоснования позитивных возможностей такого 
сочетания с целью повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов. 
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Annotation 
Results of questioning of experts in fight of Russia and Tuva are presented in article. It follows the 

numerous questions upon the effective realization of interrelation of the fight of huresh with the international 
types of fight. It has taken into account a modern problem of optimum ratio of the national and international 
physical culture and sport in development. The article has revealed that the solution of the problem consists, 
on the one hand, in creation of the prerequisites for careful attitude to the progressive national traditions 
and, on the other hand, in overcoming the national limitation and assimilation of the international achieve-
ments in the sphere of physical culture and sport. It is established that the fight of huresh has much in 
common with free-style wrestling, and some receptions of huresh have enriched the arsenal of the technol-
ogy of the fight of sambo. At the same time, it is revealed that the fight of huresh has its specific features, 
however, it is in many respects similar to the international types of fight, especially to the manumission. 
Consensus of the interviewed coaches about expediency of optimum combination of the fight of huresh with 
one of the international types of fight, especially at the initial stages of preparation, testifies to need in system 
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studying and justification of the positive opportunities of such combination with the purpose of increasing 
in efficiency of training and competitive activity of athletes. 

Keywords: structure, specifics, physical qualities, national fight, huresh, questioning, means, meth-
ods, results analysis, physical fitness, combination, interrelation. 

Самобытная техника борьбы хуреш, веками оттачиваемая борцами с учетом тувин-
ских народных традиций имеет несколько принципиальных отличий от основных между-
народных видов борьбы. Эти отличия вызваны спецификой правил в борьбе хуреш, кото-
рые определяют ведение борьбы только в стойке и без применения болевых и удушающих 
приемов. Однако при этом борьба хуреш имеет много общего с вольной борьбой, а неко-
торые приемы хуреш обогатили арсенал техники борьбы самбо (Монгуш А.С., 2004; 
Ооржак С.Ы., 2009; Ооржак Х. – О. Д. – Н., 1996). 

Вполне очевидно, что реализация взаимосвязи борьбы хуреш с международными 
видами борьбы является составной частью сложной современной проблемы оптимального 
соотношения национального и интернационального в развитии физической культуры, и 
спорта. Решение этой проблемы заключается, с одной стороны, в создании предпосылок 
бережного отношения к прогрессивным национальным традициям и, с другой стороны, в 
преодолении национальной ограниченности и ассимиляции международных достижений 
в сфере физической культуры и спорта (Замятин Ю.П., Гылыжов Б.А., 1991).  

Исходя из указанных предпосылок, нами было проведено репрезентативное анкети-
рование специалистов борьбы России и Тувы. Высокая степень компетентности опрошен-
ных специалистов подтверждается наличием у них высоких спортивных и почетных зва-
ний, а также большим стажем тренерской работы. Для получения более точного представ-
ления о состоянии изучаемой проблемы в практической работе было проведено анкетиро-
вание тренеров и борцов высокой квалификации России, в том числе и Республики Тувы, 
имеющих опыт работы и выступлений по борьбе хуреш и международным видам борьбы. 
Анкетированию были подвергнуты 52 тренера, среди которых было 36 мастеров спорта, 6 
заслуженных тренера, 28 тренеров высшей или первой категории; 40 респондентов имели 
тренерский стаж более от пяти до 12 лет; среди опрошенных было четыре кандидата педа-
гогических наук.  

В результате проведения и анализа результатов анкетирования была получена ин-
формация по следующим вопросам: 

1) оценка респондентами степени взаимосвязи борьбы хуреш с другими видами 
борьбы;  

2) преимущества и недостатки правил соревнований по борьбе хуреш по сравне-
нию с международными видами борьбы; 

3) значимость различных физических качеств в структуре подготовленности бор-
цов, специализирующихся в хуреш, и отличия этой структуры от аналогичных у предста-
вителей других видов борьбы; 

4) основные средства, методы и методические приемы, применяемые при подго-
товке борцов, специализирующихся в хуреш, и малоиспользуемые в международных ви-
дах борьбы;  

5) необходимость и целесообразность сочетания средств борьбы хуреш и средств 
какого-либо международного вида борьбы при подготовке спортсменов. 

В ходе анкетирования были изучены и уточнены вопросы: 
 специфики взаимосвязи борьбы хуреш с международными видами спортивной 

борьбы; 
 особенностей структуры физической подготовленности борцов, специализиру-

ющихся в хуреш; 
 состава средств и методов подготовки борцов, специализирующихся в хуреш, и 

определения сходства и различий этих средств и методов по отношению к другим видам 
борьбы;  
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 необходимости сочетания средств борьбы хуреш со средствами, применяемыми 
в международных видах борьбы, с целью повышения уровня физической подготовленно-
сти борцов (Апойко Р.Н., 2015; Апойко Р.Н., Тараканов Б.И, 2014, 2016).  

Рассматривая более подробно результаты анкетирования тренеров и борцов по каж-
дому из 11 вопросов анкеты, можно отметить наличие преобладающего мнения респон-
дентов по большинству из этих вопросов.  

Так, при анализе ответов на вопрос о степени взаимосвязи борьбы хуреш с между-
народными видами борьбы выявлено, что 76,9% тренеров считают, что такая связь имеется 
с вольной борьбой, 65,3% респондентов отмечают наличие связи борьбы хуреш с самбо, 
46,1% – с борьбой дзюдо и лишь 30,7% специалистов предполагают взаимосвязь хуреш с 
греко-римской борьбой. Такая относительно невысокая степень связи борьбы хуреш с 
дзюдо объясняется, по-видимому, наличием в дзюдо широкого спектра удушающих и бо-
левых приемов в борьбе лежа, которые запрещены в хуреш.  

Это подтвердилось при сопоставлении ответов респондентов на вопрос об их отно-
шении к отсутствию борьбы лежа в поединках борцов, специализирующихся в хуреш, 
73,0% из числа опрошенных тренеров считают это большим преимуществом борьбы 
хуреш, повышающим зрелищность борьбы. Однако более четверти респондентов (26,9%) 
рассматривают запрещение партерной борьбы как недостаток правил, резко ограничиваю-
щих возможность достижения борцами победы в поединке при помощи приемов, которые 
могут выполняться только в борьбе лежа. 

Более единодушное мнение специалистов выявлено при анализе их ответов на во-
прос в отношении запрещения в хуреш болевых и удушающих приемов: 9,3% респонден-
тов считают это ее преимуществом в соответствии с народными традициями. По всей ве-
роятности, болевые и удушающие приемы считаются у тувинцев опасными для здоровья 
и не совсем честными, поскольку характер поединка борцов целиком направлен на дости-
жение победы в открытом единоборстве с абсолютно равными возможностями для каж-
дого участника состязаний.  

Результаты ответов респондентов на вопрос о значимости отдельных физических 
качеств в структуре подготовленности борца, специализирующегося в хуреш, представ-
лены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Гипотетическая структура физической подготовленности борцов, специализирующихся в хуреш 
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Анализ содержания рисунка 1 свидетельствует о том, что приоритетным физиче-
скими способностями в структуре подготовленности борцов, специализирующихся хуреш, 
являются силовые качества (сумма мест наибольшая – 147), ловкость (сумма мест – 137) и 
скоростные способности (сумма мест –124). Респонденты вполне обоснованно полагают, 
что именно эти физические качества в наибольшей мере необходимы для достижения вы-
соких спортивных результатов в хуреш. В тоже время выносливость (сумма мест – 97), 
гибкость (сумма мест – 71) и морфофункциональные характеристики (сумма мест – 42) 
имеют вспомогательное значение, но также весьма необходимы для создания фундамента 
общей физической подготовленности, на котором эффективно совершенствуются специа-
лизированные навыки и способности. 

При анализе ответов респондентов на следующий вопрос анкеты была предпринята 
попытка выявления традиционных методических приемов, наиболее часто применяемых 
в учебно-тренировочном процессе при подготовке борцов, специализирующихся в хуреш. 
При этом 73,0% опрошенных тренеров отметили, что такие методические приемы мало в 
чем отличаются от общепринятых в других видах борьбы. В то же время, 26,9% респон-
дентов полагают, что в методике подготовки борцов, специализирующихся в хуреш, чаще 
всего используются специальные подводящие упражнения и броски партнера.  

Среди основных средств подготовки борцов, специализирующихся в хуреш, опро-
шенные тренеры назвали в порядке предпочтения: упражнения в парах, специализирован-
ные задания, упражнения с различными отягощениями, простейшие игровые формы еди-
ноборств. Все эти средства также широко применяются при подготовке занимающихся 
другими видами борьбы.  

Абсолютное единодушие респондентов выявлено при ответе на вопрос о целесооб-
разности подготовки молодых борцов на основе сочетания борьбы хуреш с каким-либо 
международным видом борьбы. Все специалисты отмечают, что такое сочетание необхо-
димо и должно принести практике подготовки борцов большую пользу. Это еще раз под-
черкивает актуальность проблемы установления оптимальных параметров сочетания раз-
личных видов борьбы при подготовке борцов, специализирующихся в хуреш, и подтвер-
ждает правильность направления выбранной темы исследования.  

Таким образом, подводя итоги результатов анкетирования тренеров по борьбе по 
вопросам влияния специфики борьбы хуреш на структуру физической подготовленности 
борцов, можно отметить следующее:  

 борьба хуреш имеет свои специфические особенности, однако она во многом по-
хожа на международные виды борьбы, особенно на вольную;  

 ограничения правил по борьбе хуреш в отношении запрещения борьбы лежа, а 
также болевых и удушающих приемов вполне правомочно;  

 в структуре физической подготовленности борцов, специализирующихся в 
хуреш, наибольшую значимость имеют сила, ловкость и быстрота, а выносливость и гиб-
кость имеют менее важное значение по сравнению со структурой подготовленности пред-
ставителей других видов борьбы;  

 средства и методы подготовки борцов, специализирующихся в хуреш, во многом 
совпадают с применяемыми в международных видах борьбы. Однако в хуреш чаще при-
меняют упражнения в парах, специальные подводящие упражнения и простейшие формы 
борьбы;  

 единое мнение опрошенных тренеров о целесообразности оптимального сочета-
ния борьбы хуреш с одним из международных видов борьбы, особенно на начальных эта-
пах подготовки, свидетельствует о необходимости системного изучения и обоснования 
позитивных возможностей такого сочетания с целью повышения эффективности трениро-
вочной и соревновательной деятельности спортсменов. 
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