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Аннотация 
В статье представлен анализ динамика численности высококвалифицированных 

специалистов по якутской национальной борьбе хапсагай, которые являлись выпускниками двух 
высших учебных заведений – ИФКиС СВФУ им. М.К. Аммосова и ЧГИФКиС. Определено, что за 
18 лет функционирования кафедры «Национальные виды спорта и народные игры» ИФКиС СФВУ, 
которая начала свое функционирование 1.09.2001 г. и в 2016 г. переименована в кафедру «Мас-
рестлинг и национальные виды спорта» было подготовлено 62 квалифицированных специалиста по 
национальной борьбе хапсагай, из которых за период с 2005 по 2018 гг. трудоустроены в Республике 
Саха в сфере физической культуры и спорта 33 человека, что соответствует 53,2% от общего 
количества специалистов. На кафедре спортивных единоборств, традиционных игр и состязаний, 
основанной в 2011–2012 уч./г на базе ЧГИФКиС (в 2015–2016 учебном году кафедра переименована 
на кафедру спортивной подготовки и национальных видов спорта), было подготовлено 27 
специалистов, которые 100% трудоустроены в сфере ФКиС. Выявлено, что из общего количества 
лиц, выпускников двух вузов, работают тренерами в ДЮСШ, РСДЮСШ и ШВСМ 31 человек, что 
составило 34,8% об общего числа высококвалифицированных специалистов по борьбе хапсагай, что 
свидетельствует о дефиците тренеров для обеспечения тренировочного процесса занимающимся 
хапасагаем в Республике Саха, численность которых, соответствует 5316 человек. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the dynamics of the number of highly qualified specialists in the 

Yakut national wrestling hapsagay, being graduates from two higher educational institutions – Institute of 
physical culture and sports, North-Eastern Federal University, and Churapcha State Institute of Physical 
Culture and Sports. It was determined that throughout 18 years of department “The national sports and folk 
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games” functioning at the institute of physical culture and sports, which started its operations since 
1.09.2001 and in 2016 it was renamed as “Мas-wrestling and national sports department”, 62 specialists in 
the national wrestling hapsagay was trained, of which for the period from 2005 to 2018, 33 people were 
employed in the field of physical culture and sports in the Republic of Sakha, which corresponds to 53.2% 
of the total number of specialists. At the department of martial arts, traditional games and competitions, 
founded in 2011-2012 academic year, on the basis of Institute of physical culture and sports, North-Eastern 
Federal University, (in the 2015–2016 academic year, the department was renamed into the department of 
sports training and national sports), 27 specialists were trained who are 100% employed in the field of phys-
ical culture and sport. It was revealed that out of the total number of persons, who graduated from two 
universities, 31 people work as trainers at the children and youth sports school, republican specialized chil-
dren and youth schools and schools of higher sports excellence, which accounted for 34.8% of the total 
number of highly skilled hapsagay specialists, which indicates a shortage of trainers to ensure the training 
process involved in hapsagay in Republic of Sakha, the number of which corresponds to 5316 people. 

Keywords: coach, national sport, wrestling hapsagay, students, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие и популяризация национальных видов спорта и борьбы хапсагай, в част-
ности, в Республике Саха и за ее пределами способствовала возрастанию необходимости 
во взращивании квалифицированных дипломированных специалистов [4]. До 2001 г. на 
базах двух физкультурных вузов РС (Я) Института физической культуры и спорта Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Чурапчинского государ-
ственного института физической культуры и спорта не готовили специалистов – тренеров 
по национальным видам спорта. Значительный вклад в основании первой на постсовет-
ском пространстве кафедры национальных видов спорта внес ведущий ученый, занимаю-
щихся вопросами изучения национальных видов спорта и игр коренных народов Якутии 
д.п.н., профессор В.П. Кочнев, выступивший инициатором создания кафедры националь-
ных видов спорта в Якутском государственном университете. Кафедра «Национальные 
виды спорта и народные игры» начала свое функционирование 1 сентября 2001 г. Летом 
2017 г. кафедра переименована на «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» [1, 5].  

Еще один физкультурный вуз в Республике Саха – ЧГИФКиС значительное внима-
ние уделяет развитию и распространению национальных видов спорта. В этой связи в 
2011-12 уч.г. в институте была образована кафедра спортивных единоборств, традицион-
ных игр и состязаний, приоритетными направлениями которой стало сохранение и разви-
тие в современных социально-экономических условиях НВС, подготовка конкурентоспо-
собных специалистов, проведение научных исследований, научно-методическая помощь 
тренерам и спортсменам и пр. [2, 3]. Развитие якутской национальной борьбы хапсагай на 
прямую зависит от количества высококвалифицированных специалистов по этому виду 
единоборства, однако данные относительно динамики подготовки кадров, которые спо-
собны обеспечивать тренировочный процесс занимающихся борьбой хапсагай, на сегодня 
отсутствуют. Определение этих показателей позволит выявить проблемные вопрос в раз-
витии борьбы хапсагай.  

Методика и организация исследования. Анализ, интерпретация, обобщение, форма-
лизация, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов статистических исследований показал, что количе-
ство спортсменов, поступивших на кафедры, где готовят специалистов по национальной 
борьбе хапсагай двух спортивных вузов республики – ИФКиС СВФУ и ЧГИФКиС, в пе-
риод с 2001 по 2018 гг. равен 113 (ИФКиС – 71 чел., ЧГИФКиС – 42 чел.) и находится в 
диапазоне от 1 до 14 человек в год. В ИФКиС наибольшее количество поступивших хапса-
гаистов было отмечено в 2001 г, 2006 г., 2007 г, что равнялось 6 человек в год и соответ-
ствовало 25,3% от общего числа спортсменов, поступивших в вуз за 18 лет. Спад количе-
ства поступивших наблюдался в 2015 г., 2016 г., 2018 г., этот показатель уменьшился до 
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2,8%. Относительно показателя поступивших спортсменов, специализирующихся в борьбе 
хапсагай, в ЧГИФКиС, то наивысшее значение зафиксировано в 2014 г. и было равно 14 
человек, что соответствует 33,3% о общего числа поступивших в этот вуз за 8 лет. В 2011 
г. лишь один хапсагаист поступил на кафедру спортивных единоборств, традиционных игр 
и состязаний. Относительно выпускников ИФКиС, то за 14 лет было выпущено 62 специ-
алиста по национальной борьбе хапсагай, их количество варьировалось от трех до шести в 
год. За 4 года количество выпускников ЧГИФКиС составило 27 человек, наивысший пока-
затель 14 человек зафиксирован в 2018 г., что соответствует 51,8% о общее числа выпуск-
ников. Таким образом, за 18 лет деятельности кафедры «Мас-рестлинг и национальные 
виды спорта» ИФКиС и 8 лет кафедры спортивных единоборств и национальных видов 
спорта ЧГИФКиС подготовлено 89 специалистов по национальной борьбе хапсагай.  

Анализ результатов статистических исследований показал, что количество выпуск-
ников ИФКиС СВФУ, которые трудоустроены в РС (Я) в сфере ФКиС в период с 2005 по 
2018 гг. равен 33 человек, что составило 53,2% от общего числа специалистов. Наибольшее 
количество выпускников трудоустроены в СОШ учителями физической культуры – 12 че-
ловек, что соответствует 19,4% от общего количества выпускников кафедры «МРиНВС», 
в ДЮСШ министерства образования РС (Я) 10 человек (16,1%), в РСДЮСШ министерства 
спорта РС (Я) 9 чел. (14,5%), в ШВСМ РС (Я) – 1 чел. (1,6%), в негосударственные спор-
тивные организации 1 (1,6%). Остальные 46,7% специалистов по национальной борьбе 
хапсагай за отчетный период были трудоустроены в друге сферы. В больше степени спе-
циалисты устраиваются на службу в такие силовые структуры, как МВД, МЧС, Федераль-
ная служба войск национальной гвардии. 

Относительно выпускников кафедры «СПиНВС» ЧГИФКиС, то отличительной осо-
бенностью является их 100% трудоустройство в сфере ФКиС. Следовательно, из 27 чело-
век 16 трудоустроены в СОШ, что составило 59,3% от общего числа специалистов по наци-
ональной борьбе хапсагай, получившим высшее образование в ЧГИФКиС. В ДЮСШ ми-
нистерства образования РС (Я) трудоустроены 10 человека (37,0%), в РСДЮСШ министер-
ства спорта РС (Я) – 1 специалиста (3,7%) (рисунок 1).  

Обращает на себя внимание тот факт, что из общего количества специалистов по 
национальной борьбе хапсагай, получивших высшее образование в ИФКиС и ЧГИФКиС, 
больший процент – 33% человек, трудоустроены в силовые структуры. Учителями физи-
ческой культуры в СОШ работают 28 человек (31%). Из 89 человек 31 после окончания 
вуза были трудоустроены на должность тренера в ДЮСШ, РСДЮСШ и ШВСМ, что соот-
ветствует 34,8% от общего количества всех выпускников-хапсагаистов. Данные свидетель-
ствуют о том, что тренерскую деятельность осуществляет мене 40% всех выпускников ву-
зов в сферы ФКиС. Таким образом, в настоящее время этого числа тренеров недостаточно 
для обеспечения тренировочного процесса для занимающихся хапасагаем в Республики 
Саха, численность которых, как было нами определено раннее соответствует 5316 человек. 
Следовательно, остается дефицит специалистов по данному национальному виду спорта. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение выпускников ИФКиС СВФУ и ЧГИФКиС, специалистов в национальной борьбе 

хапсагай, по количеству трудоустроенных в Республике Саха 
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Количество выпускников кафедры «МРиНВС» ИФКиС СВФУ за период 2005-2018 
гг. составило 62 человека, из них трудоустроены в физкультурном вузе 3 чел. (4,8%), вы-
полнили норматив мастера спорта РС (Я) 39 (62,9%), КМС – 23 чел. (37,1%). Среди 27 
выпускников кафедры «СПиНВС» ЧГИФКиС за период 2015-2018 гг. выполнили норматив 
мастера спорта РС (Я) 12 человек, что соответствует 44,4% от общего числа выпускников 
вуза, специалистов по национальной борьбе хапсагай, КМС – 5 чел (18,5%), I разряд – 10 
спортсменов (37%). 

Следует отметить, что борьба хапсагай пользуется популярностью среди студентов 
нефизкультурного вуза. Студенты СФВУ им. М.К, Аммосова, которые обучаются не в ИФ-
КиС, а и в других институтах, и на факультетах вуза посещают секции по данному нацио-
нальному виду спорта. За период с 2011–2012 по 2018–2019 учебные года её посетили сту-
денты восьми институтов и четырех факультетов, их численность находилась в диапазоне 
от 15 до 63 студентов в год. Всего за восемь лет борьбой хапсагай занимались 274 студента. 
Следует отметить, что распределение студентов разных факультетов и институтов, посе-
щающих секцию по борьбе хапсагай, не равномерное. Наиболее численное представитель-
ство студентов трех подразделений университета – горного института (33,9%), автодорож-
ного факультета (14,6%) и инженерно-технического института (10,6%), количество их сту-
дентов составляет 59,1% от общего числа занимающихся борьбой хапсагай. Количество 
студентов из других подразделений не так значительно: физико-технического института 
составляют 9,1% от общего числа занимающихся, представители геологоразведочного фа-
культета – 8,0%, института естественных наук – 6,2%, вовлеченность студентов остальных 
институтов и факультетов в занятия борьбой хапсагай незначительная и не превышает 
4,4% человек. 

Количество студентов, обучающихся в ЯГСХА, посещающих секцию по якутской 
национальной борьбе хапсагай на протяжении 2011 – 2018 гг. равнялось 197 человек. Сле-
дует отметить, что наблюдается положительная динамика на протяжении этих 11 лет. Если 
в 2011 г. секцию посетили 23 студента, то в 2016 г., 2017 г., 2018 г., показатель численности 
занимающихся был равен 25, 26 и 32 человек соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Определено, что постоянное возрастание числа занимающихся национальной борь-
бой хапсагай отразилось на целесообразности открытия кафедр по подготовке специали-
стов по данному национальному виду спорта. При этом отмечено, что за 18 лет в ИФКиС 
СФВУ подготовлено 62 квалифицированных специалиста по национальной борьбе хапса-
гай, из которых за период с 2005 по 2018 гг. трудоустроены в РС в сфере физической куль-
туры и спорта 33 человека, что соответствует 53,2% от общего количества специалистов. 
В ЧГИФКиС подготовлено 27 специалистов, которые 100% трудоустроены в сфере ФКиС. 
Выявлено, что из общего количества лиц, выпускников двух вузов, работают тренерами в 
ДЮСШ, РСДЮСШ и ШВСМ 31 человек, что составило 34,8% об общего числа высоко-
квалифицированных специалистов по борьбе хапсагай, что свидетельствует о дефиците 
тренеров для обеспечения тренировочного процесса занимающимся хапасагаем в Респуб-
лике Саха, численность которых, соответствует 5316 человек. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Елена Самуиловна Дубкова, преподаватель, 
Российский университет транспорта (МИИТ), Москва 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные составляющие здорового образа жизни, рассмотрены 

факторы риска, связанные с поведением самого человека, влияющие на продолжительность жизни, 
приведены данные социологического опроса студентов шести учебных групп четырех курсов 
Российского университета транспорта (МИИТ).  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура студента; социологический 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS ONE OF THE COMPONENTS OF 
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Annotation 
In the article, the main components of a healthy lifestyle are considered, the risk factors connected 

with behavior of the person, influencing on life expectancy are considered, data of the sociological poll of 


