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усложнения систем, стоит ожидать и ликвидацию промежуточных звеньев. Информация – 
основной ресурс будущего. 

В обозримом будущем глобализационные процессы, на рынке информационных 
продуктов, которые нацелены на получение преимуществ посредством грамотного разде-
ления постоянных и полупостоянных расходов на максимально широкие географические 
регионы, станут одной из главных тенденций развития экономики информационного типа. 

Стоит отметить факт довольно быстрого развития информационной экономики, 
независимо от внешних воздействий среды, что даёт нам основания рассчитывать на ещё 
большие темпы её развития в обозримом будущем. Пройдет не так уж много времени, а 
информационная экономика уже будет царствовать на всех континентах и во всех государ-
ствах. В связи с таким развитием, одной из перспектив цифровой экономики станет значи-
тельное увеличение внимания по отношению к такой вещи как информационная безопас-
ность IT-технологий в повседневной жизни и бизнесе.  

Проведенное исследование показало, что в ближайшем будущем, участников циф-
рового сектора ожидают некие «информационные дивиденды». Они найдут своё выраже-
ние в таких вопросах как: сокращение незанятости населения, снижение издержек произ-
водства и увеличении производительности труда. Что касается непосредственно россий-
ского сектора информационной экономики, то первоочередное значение для нее будет при-
нимать развитие собственных приоритетных ниш для совершения цифровых инноваций. 
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Аннотация  
В статье представлен анализ системы соревновательной деятельности в борьбе хапсагай в ХХ 

– ХХI вв. Определено, что до 1923 г. соревнования борцов отличались неорганизованным 
характером, состязания проводились во время различных национальных праздников, а с 1927 г. 
борьба хапсагай признана национальном видом спорта Якутским советом физической культуры при 
Якутском центральном исполнительным комитетом. В 1932 г. состоялись первые официальные 
соревнования по борьбе хапсагай, в честь 10-летия образования автономной Республики Саха. В 2003 
г. борьба хапсагай включена во Всероссийский реестр видов спорта, и зарегистрирован при 
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Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ (приказ № 546 от 16.07.2003 г.). В 
международном движении национальная борьба хапсагай появилась в 2010 г., после включения ее во 
Всемирную федерацию объединенных стилей борьбы FILA. В историю развития этого 
национального вида спорта вошли один чемпионат Европы и два чемпионата Азии, проводимые в 
2011 – 2012 гг. С 2011 г. ежегодно проводятся соревнования по национальной борьбе хапсагай среди 
юниоров в рамках Международного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Р.М. 
Дмитриева. Также соревнования по борьбе хапсагай включены в программу Международных 
спортивных игр «Дети Азии», во время которых состязания по хапсагай проводились трижды (2000 
г., 2012 г., 2016 г.).  

Ключевые слова: борьба хапсагай, международные турниры, соревнования, спортсмен, 
система подготовки. 
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Annotation  
The article presents the analysis of the system of competitive activity in the wrestling hapsagay in 

the XX – XXI centuries. It was determined that, until 1923, wrestler competitions were distinguished with 
the unorganized character, the competitions were held during various national holidays, and since 1927, the 
wrestling hapsagay has been recognized as a national sport by the Yakutsk Physical Culture Council at the 
Yakutsk Central Executive Committee. In 1932, the first official hapsagay competition took place in honor 
of the 10-th anniversary of the Autonomous Republic of Sakha. In 2003, the wrestling hapsagay was in-
cluded in the All-Russian Register of Sports, and registered with the Ministry of Sport, Tourism and Youth 
Policy of the Russian Federation (Order No. 546 of July 16, 2003). In the international movement, the na-
tional wrestling appeared in 2010, after its inclusion in the World Federation of Combined Fighting Styles. 
The history of the development of this national sport includes one European Championship and two Asian 
Championships held in 2011–2012. Since 2011, the national competition wrestling hapsagay among juniors 
is annually held in the framework of the International tournament in free-style wrestling in memory of 
Olympic champion R.M. Dmitriev. Wrestling hapsagay competitions are also included in the program of the 
International Sports Games “Children of Asia”, during which hapsagay competitions were held three times 
(2000, 2012, 2016). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Якутская национальная борьба хапсагай отличается генетическим родством с борь-
бой до третьей точки, получившей широкое распространение у представителей народов 
Сибири – бурят, тувинцев, монголов. Основной целью борьбы хапсагай является стремле-
ние спортсмена вынудить своего оппонента коснуться третей точкой опоры (ковра). Со-
гласно с правилами соревнований разрешено проводить технико-тактические действия, та-
кие как броски с захватами рук и ног, подножки, приемы с применением ног. Однако за-
прещено выполнение захватов за пальцы и голову двумя руками, грубая, жестокая борьба 
[1, 2, 4]. Народ Саха на протяжении веков накапливал положительный опыт в применении 
борьбы хапсагай в своей жизнедеятельности, применяя борьбу как средство и метод физи-
ческой культуры, воспитания гармонично развитого подрастающего поколения юношей 
для дальнейшей успешной деятельности не только в быту, на хоте, но и защите своих ин-
тересов, способных постоять за себя и своих близких, проявляя силу своих рук и ног, лов-
кость, быстроту и выносливость. Двигательные действия, применяемые во время борьбы 
постоянно совершенствовались, изменялись и условия состязаний [4].  

Несмотря на то, что борьба хапсагай относится к неолимпийским видам спорта, 
спортивные соревнования, как и в системе подготовки спортсменов по олимпийским видам 
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спорта, являются центральным звеном, определяющим интегральную систему организа-
ции, методики и подготовки борцов для эффективной соревновательной деятельности [2, 
3]. Соревнования являются квинтэссенцией всей системы подготовки спортсменов любого 
государства, выявляя насколько эффективна организационная и материально-техническая 
основа подготовки, разработанные системы контроля, отбора и подготовки резерва для 
олимпийского и неолимпийского спорта, уровень квалификации тренерских кадров, а 
также качество системы подготовки специалистов в сфере физического воспитания и 
спорта, эффективность научно-методического обеспечения и спортивной науки в целом и 
прочее. Во время соревнований спортсмены проявляют максимальные возможности орга-
низма, стремясь к максимальной реализации своих возможностей, достигнуть наивысший 
результат, завоевать победу, установить рекорд, а также происходит сравнение уровня ком-
понентов их подготовленности (физической, технико-тактической, психологической, 
функциональной) [2, 3]. Научными исследования доказано, что соревнования являются 
неотъемлемым средством подготовки спортсменов, так как способствуют мобилизации 
функциональных резервов организма, совершенствовать различные стороны подготовлен-
ности спортсменов [3]. 

На современном этапе развития якутской национальной борьбы хапсагай отмеча-
ется тенденция к расширению календаря соревнований по данному виду спорта, однако в 
большей степени это касается увеличения количество состязаний республиканского 
уровня. В значительной мере это связано с тем, что на сегодняшний день актуальным оста-
ется вопросом разработка системы соревновательной деятельности спортсменов в борьбе 
хапсагай, включая чемпионаты и турниры республиканского, всероссийского и междуна-
родного уровня.  

Методика: анализ, интерпретация, обобщение, формализация, методы математиче-
ской статистики.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Соревнования по якутской национальной борьбе хапсагай до 1923 г. отличается ха-
отичностью их проведения, в большинстве случаев они проводились в летнее время (ино-
гда – весной, осенью) во время летнего праздника Ысыах, проведения различных народных 
торжеств, праздников и гуляний. В 1932 году были проведены первые официальные ком-
плексные соревнования, I Всеякутская Спартакиада, в программе которой были и соревно-
вания по борьбе хапсагай. До 1955 года соревнования по этому национальному виду спорта 
проводились без ограничения времени и весовых категорий. Правила 1955 г. разделили 
борцов на 4 весовые категории, был установлен лимит времени. Сегодня соревнования по 
якутской национальной борьбе хапсагай проводятся по 6 возрастным группам начиная от 
юношей 10 – 11 лет, заканчивая спортсменами-ветеранами – лицами в возрасте старше 40 
лет. В Республике Саха с 1957 г. действует спортивная классификация по национальным 
видам спорта с выполнением разрядных нормативов до мастера спорта Республики Саха 
(Якутия), в том числе и по борьбе хапсагай. С 1968 г. национальная борьба хапсагай вклю-
чена в программу самых крупных комплексных соревнований Республики Саха, спарта-
киады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Также начали проводиться рес-
публиканские турниры, чемпионаты, первенства. Крупные международные соревнования 
по якутской национальной борьбе хапсагай состоялись в 2011 г., тогда прошли первый чем-
пионаты Европы (Шяуляй, Литва, 19-23 июля 2011 г.) и Азии (Пуна, Индия, 19–23.12.2011 
г.), а спустя год состоялось первенство мира среди кадет (Сан-Паулу, Бразилия, 18-22 ап-
реля 2012 г.). 

За период с 2011 по 2017 гг. «Федерацией национальной борьбы хапсагай» было 
организовано и проведено 179 соревнований республиканского уровня, 6 всероссийских и 
9 международных соревнований. Анализируя количество спортсменов, принявших уча-
стия в соревнованиях различного уровня по борьбе хапсагай на протяжении семи лет в 
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период с 2011 по 2017 гг., то отмечена положительная динамика. С каждым годом число 
участников возрастало за счет расширения календаре соревнований, а также большего при-
влечения занимающихся к регулярным занятиям борьбой хапсагай. Самый низкий показа-
тель участников 2097 человек отмечен в 2011 г., наивысший 5632 спортсменов был зафик-
сирован в 2016 г. Регулярно участвовали в соревнованиях наряду с мужчинами ветераны и 
юноши, количество которых варьировалось в пределах 240–578 и 229–2672 человек в год 
соответственно. 

Как показано на рисунке 1 количество мужчин – участников различных турниров и 
чемпионатов изменялось волнообразно, однако данный показатель отличается положи-
тельной динамикой. Если в 2011 г. участвовало в соревнованиях различного уровня 1593 
человека, то спустя год это показатель уменьшился на 167 человек, что составило 10,48%. 
В 2013-2014 гг. показатель участников значительно вырос, достоверно отличается от дан-
ных 2011–2012 гг., прирост составил 1376 человек (увеличение на 98%). В 2015 г. отмеча-
ется спад количества спортсменов, принявших участие в соревнованиях на 263 человека 
(уменьшение на 9,38%). В 2016 г. опять показатель незначительно, но вырос, на 40 человек. 
В 2017 г. отмечается выраженное увеличение числа спортсменов, принявших участие в со-
стязаниях, которое возросло по сравнению с предыдущим годом на 672 человека (увеличе-
ние на 26,06 %). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по 

борьбе хапсагай в период с 2011 по 2017 гг. 

Относительно спортсменов, участвующих в возрастной категории ветеранов, то их 
количество отличается относительной стабильностью на протяжении семи лет и варьиру-
ется в пределах от 240 до 578 человек. Пик участников зафиксирован в 2013 г. В 2014 г. 
этот показатель уменьшился на 236 человек (спад на 40,83%). В 2015 г. показатель количе-
ства ветеранов остался практически неизменным (уменьшился на 0,78%), а в 2016 г. и 2017 
г. отличаются увеличением показателя на 12,39% и 19,42% соответственно. 

Среди юношей и юниоров (они вошли в одну категорию для анализа) на протяжении 
отчетного периода количество участников в соревнования отличаются изменениями поло-
жительного характера в промежутках 2012-2016 гг. Значительный спад отмечен в 2017 году. 
В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом число спортсменов данной возрастной группы 
увеличилось на 149%, что соответствовало 341 спортсмену. Значительный скачок показа-
теля участников отмечен также в 2013 г., на этот раз он вырос на 147% и прирост составил 
840 человек. В 2014 г., 2015 г. и 2016 г. количество юношей и юниоров, принимающих уча-
стие в соревнованиях различного уровня, выросло на 17%, 45% и 12% соответственно. Од-
нако 2017 г. характеризуется резким уменьшением количества участников по сравнению с 
2016 г. Показатель снизился на 42%, что соответствует 1116 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Количество участников напрямую зависит от количества проводимых соревнова-
ний, но каждый год эта цифра варьируется. За отчетный период в семь лет были 
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проанализированы соревнования, состоявшиеся как в Республике Саха, так и за ее преде-
лами. Анализируя количественные показатели участия в соревнованиях спортсменов из за-
рубежных стран и регионов Российской Федерации, за исключением Республики Саха, в 
соревнованиях различного уровня по национальной борьбе хапсагай, то можно заключить, 
что изменения носили также волнообразный характер. Отсутствует определенная тенден-
ция к увеличению или снижению количества участников с годами. В 2011 г. отмечен самый 
низкий показатель спортсменов, представляющих регионы РФ, за исключением РС (Я), 
который равен 10 человек, а самый высокий 112 человека – в 2014 г. Большое количество 
спортсменов из зарубежный стран, принимающих участие в соревнованиях различного 
уровня по борьбе хапсагай зафиксировано в 2014-2016 гг. Связано это с тем, что в данный 
период ежегодно проводились чемпионаты Монголии, проходившие в Улан-Баторе, соби-
равшие от 90 до 126 спортсменов. Также в 2016 г. состоялись VI Игры «Дети Азии», в 
рамках которых прошел турнир по борьбе хапсагай с участием 37 юных спортсменов из 7 
зарубежных стран (Армения, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Сирия, Туркмени-
стан). В 2017 г. число спортсменов из зарубежных стран уменьшается на 79% сравнительно 
с показателями 2016 г. Относительно спортсменов, представителей различных регионов 
РФ, то эта цифра находилась в диапазоне от 10 до 38 спортсменов ежегодно за исключе-
нием 2014 г. и 2017 г., тогда эти показатели были равны 121 и 56 человек соответственно, 
в связи с проведением в 2014 г. соревнований по борьбе хапсагай в рамках чемпионата 
России по вольной борьбе и IX фестиваля традиционных видов борьбы народов России в 
2017. В международном движении национальная борьба хапсагай появилась в 2010 г., по-
сле включения ее во Всемирную федерацию объединенных стилей борьбы FILA. В исто-
рию развития национальной борьбы хапсагай вошли один чемпионат Европы и два чемпи-
оната Азии, проводимые в 2011-2012 гг. С 2011 г. ежегодно проводятся соревнования по 
национальной борьбе хапсагай международного уровня среди юниоров в рамках Между-
народного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева. 
Также состязания по борьбе хапсагай включены в программу Международных спортивных 
игр «Дети Азии», которые проходят раз в четыре года. Следует отметить, что в упомянутых 
Играх состязания по хапсагай проводились трижды (2000 г., 2012 г., 2016 г.). За пределами 
Республики Саха борьба хапсагай нашла своих почитателей в Монголии, где на протяже-
нии нескольких лет подряд проходили чемпионаты страны по якутской национальной 
борьбе хапсагай. 

Выводы: определено, что отсутствие научно-обоснованной системы подготовки 
спортсменов отражается на нестабильном календаре соревнований, который отличается 
стихийным характером проведения чемпионатов России, Европы, Азии. Отсутствие отбо-
рочных соревнований, где борцы должны пройти этапы отбора для включения в команды 
для участия в чемпионатах и других крупных турнирах не способствует повышению 
уровня их спортивного мастерства. Положительное влияние на развитие якутской нацио-
нальной борьбы хапсагай в современных социально-экономических условиях оказало со-
здание в 2011 г. региональной общественной организации «Федерация национальной 
борьбы хапсагай Республики Саха», за период функционирования которой было организо-
вано и проведено 128 соревнований республиканского уровня, 6 всероссийских и 7 между-
народных турниров. За пределами Республики Саха борьба хапсагай нашла своих почита-
телей в Монголии, где на протяжении нескольких лет подряд проходили чемпионаты 
страны по данному национальному виду спорта народа Саха. 
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Аннотация 
Процесс физического воспитания в самом интернациональном вузе в России – Российском 

университете дружбы народов весьма специфичен и разнообразен. Это связано с тем, что в данном 
вузе обучается более восьми тысяч иностранных студентов, проживающих в различных странах 
мира, где имеются свои национальные особенности в системе физического воспитания и спортивной 
подготовки. Для того чтобы повысить качество проведения занятий по физической культуре 
преподавателю предлагается определить доминирующие и отстающие физические качества 
иностранных студентов и сориентировать их на занятие тем или иным видом спорта. Таким образом, 
преподавателю предполагается провести спортивную ориентацию с иностранными студентами на 
основе результатов педагогических тестов по выявлению уровня их разносторонней физической 
подготовленности. В данной статье был проанализирован уровень физической подготовленности 134 
студентов из 6 стран Азии и Африки. По результатам данных тестов были составлены практические 
рекомендации для выбора определенного вида спорта, которым предлагается заниматься студенткам 
на занятиях по физической культуре. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивная ориентация, физическая 
подготовленность. 


