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Аннотация 
В статье представлен анализ проведенного опроса тренеров по якутской национально борьбе 

хапсагай с последующим анализом результатов анкетирования методом экспертных оценок, который 
позволил выявить проблемные вопросы, отрицательно влияющие на развитие данного 
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национального вида спорта народа Саха. Обозначены пять основных путей развития национальной 
борьбы хапсагай, которые заключаются в увеличении количества квалифицированных тренеров по 
национальной борьбе хапсагай, включая специалистов для работы с детьми; разработка единой 
научно-обоснованной системы соревнований; повышение количества судей для обеспечения 
проведения соревнований, путем привлечения к судейству турниров студентов, возобновление 
организации и проведения регулярных чемпионатов РФ по национальной борьбе хапсагай; 
организация научно-методического обеспечения подготовки спортсменов, которая включает в себя 
проведение обследования борцов, предоставления рекомендаций тренерам по коррекции 
тренировочного процесса на основе результатов контроля спортсменов, а также разработка 
методической литературы в виде единой учебной программы по борьбе хапсагай для ДЮСШ, 
рабочих программ для студентов СВФУ, ЧГИФКиС, учебно-методический пособий, учебников, 
монографий, организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для тренеров, 
судей по национальной борьбе хапсагай. 

Ключевые слова: борьба хапсагай, система подготовки, тренер, соревнования, спортсмен, 
пути развития. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the survey of coaches on the Yakut national wrestling hapsagay 

with the subsequent analysis of the results of the survey by using the method of expert assessments, which 
allowed us to identify the problematic issues that adversely affect the development of this national sport of 
the Sakha people. The five main ways of developing the national wrestling hapsagay are identified, which 
consist in increasing the number of qualified trainers in the national wrestling hapsagay, including specialists 
for working with children; development of a single science-based competition system; increasing the num-
ber of judges to ensure the holding of competitions for the national wrestling hapsagay by attracting the 
students to the judging of tournaments, resuming the organization and holding of the regular Russian na-
tional championships for the wrestling hapsagay; organization of the scientific and methodological support 
for athletes training, which includes conducting the survey of wrestlers, providing recommendations to the 
coaches for the correction of the training process based on the results of the athletes' control. As well as the 
development of the methodological literature in the form of the unified curriculum for fighting hapsagay for 
sports schools, work programs for students of NEFU, ChSIFCS, teaching aids, textbooks, monographs, or-
ganizing and conducting refresher courses, seminars for coaches, judges for national fighting hapsagay. 

Keywords: wrestling hapsagay, training system, coach, competitions, athlete, ways of development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Якутская национальная борьба хапсагай зародилась в самой холодной области Северного по-
лушария в Республике Саха, входящей в зону вечной мерзлоты, занимающей практически всю Се-
веро-Восточную часть азиатского материка, протянувшись с севера на юг на 2000 км и с запада на 
восток – на 2500 км, занимая площадь своей территории около 3 млн. км2. Следует отметить, что 
более 40% территории РС расположена за Полярным кругом, а вся республика находиться в зоне 
вечной мерзлоты. В таких суровых климатогеографических условиях представители народа Саха не 
только выжили, сохранив свою этническую самобытность, но и сумели сохранить и до наших дней 
национальные виды спорта, которые успешно развиваются в нынешнее время [1, 2].  

Национальная борьба хапсагай в своем становлении уходит глубоко в древность, отражаясь 
в былинах, легендах и сказаниях, стала неотъемлемой составляющей этнической культуры народа 
Саха. Воспевая в сказаниях воинов – сильных, бесстрашных, способных постоять за свой род, земли, 
описывая их физически подготовленными, которые в промежутках между военными действиями 
проверяли свои силы во время состязаний по борьбе хапсагай. Подготовка воинов рассматривалась 
нераздельно с совершенствованием таких физических качеств, как ловкость, сила, выносливость, ко-
торые и присуще борцу-хапсагаисту. Практически отсутствуют документальные источники о 
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появлении борьбы хапсагай, ее становлении и развитии вплоть до ХХ в. Однако первые сведения о 
данной борьбе были написаны в работе этнографа, историка Г.Ф. Миллера, где он описывает состя-
зания по борьбе во время празднования Ысыах (1737 г.). Как правило сведения о хапсагае связанны 
с проведение этого традиционного праздника разных лет [3]. Развитие борьбы хапсагай уже не как 
двигательной активности, проведения досуга, а национального вида спорта приходится на ХХ в. и 
продолжается в ХХI в., которые богаты событиями, непосредственно касающимися его. Такими как: 
утверждение борьбы хапсагай как национального вида спорта в 1927 г., включение с 1932 г. его в 
программу крупных республиканских спартакиад, появление спортивной квалификации в 1957 г. с 
присвоением звания мастера спорта по «хапсагаю», в 2003 г. включение борьбы хапсагай во всерос-
сийский реестр видов спорта, организации в 2010 г. «Федерации национальной борьбы хапсагай Рес-
публики Саха (Якутия)», открытие кафедры «Национальные виды спорта и народные игры» ИФКиС 
СВФУ в 2001 г., а в 2011 г. образование кафедры спортивных единоборств, традиционных игр и со-
стязаний ЧГИФКиС, проведение чемпионатов Европы и Азии в 2011 г и чемпионата мира среди ка-
детов в 2012 г, а также включение в программу Игр «Дети Азии» состязаний по борьбе хапсагай в 
2000 г, 2012 г., 2016 г. [1, 4]. В настоящее время отсутствуют данные относительно существующих 
сложностей в данном национального вида спорта, выявление которых позволит обозначить пути раз-
вития якутской национальной борьбы хапсагай.  

Методика: применялись такие методы исследования как анализ, интерпретация, обобщение, 
анкетирование, методы математической статистики. Проведено анкетирование 32 тренеров, из них 
20 МС РС по национальной борьбе хапсагай.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе анкетирования определены основные направления, способствующие развитию якут-
ской национальной борьбы хапсагай. В результате анализа ответов на первый вопрос «Какая у вас 
специальность или профиль высшего физкультурного образования» выявили какие специалисты ра-
ботают тренерами по национальной борьбе хапсагай. Следовательно, большее число тренеров, а 
именно 43,8% (12 человек) по образованию являются учителями физической культуры, и лишь 9,4% 
специалистов получили диплом бакалавра по физической культуре, профиль «Национальные виды 
спорта и народные игры». Оставшееся количество респондентов являются специалистами по адап-
тивной физической культуре (3,1%), по физической культуре и безопасности жизнедеятельности 
(6,3%), по вольной борьбе (37,5%).  

На второй вопрос анкеты «Владеете ли Вы информацией о социально-исторических условиях 
становления и развития национальной борьбы хапсагай» были получены следующие ответы: поло-
жительно ответили 84,4%, отрицательно – 15,6% респондентов. Что свидетельствует о достаточных 
знаниях специалистов в данном вопросе. Однако на следующий вопрос относительно осведомлен-
ности об этнопедагогическом значении борьбы хапсагай большее количество специалистов ответили 
отрицательно – 71,9%, положительно – 28,1%. Полученные ответы на этот вопрос свидетельствуют 
о том, что в доступной научно-методической литературе недостаточно сведений об этнокультурных 
традициях национальной борьбы хапсагай. На четвертый вопрос «Какую методическую литературу 
Вы применяете в своей профессиональной деятельности» получены ответы следующие: «Затрудня-
юсь ответить» – 78,1% тренера, «книгу Николаева В. Хапасгай, 2010 г., которая посвящена технико-
тактическим действиям спортсменов» – 9,4% респондентов, оставшиеся 12,5% тренеров применяют 
в своей деятельности данные из монографии Никифорова Н.В. «Технико-тактическая подготовка 
борцов хапсагаистов на начальном этапе тренировочного процесса», 2018 г. Следовательно, только 7 
человек смогли ответить на данный вопрос. 

На пятый вопрос анкеты «Для повышения качества своей работы что Вам необходимо, кроме 
материально-технической составляющей» респонденты ответили следующим образом. Всем 100% 
необходимы для повышения качества своей профессиональной деятельности курсы повышения ква-
лификации. Также все тренеры испытывают дефицит в научно-методической литературе по борьбе 
хапсагай, в которой должны освещаться вопросы становления и развития национального вида 
спорта, построения тренировочного процесс на разных этапах многолетней подготовки, физической 
подготовки, контроль подготовленности, функционального состояния, отбор, применение внетрени-
ровочных средств для повышения тренированности, восстановления спортсменов и прочее. На во-
прос о том, что необходимо для развития национальной борьбы хапсагай, 90,6% тренеров ответили 
о необходимости системной работы Республиканской федерации, 87,5% указали на необходимость в 
квалифицированных тренерах по борьбе хапсагай, за развитие детско-юношеского спорта по борьбе 
хапсагай – 53,1%. Еще один вариант ответа на данный вопрос предложили 91,0% респондентов – 
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сохранение и развитие традиций в национальной борьбе хапсагай (форма одежды судей, ритуалы 
участников, победителей и пр.). Как показало анкетирование, в организациях, где работают тренеры, 
отсутствует научно-методическое сопровождение спортсменов по борьбе хапсагай, однако в под-
держку его необходимости ответили 100% респондентов. На заключительный вопрос анкеты – «Рас-
сказываете ли Вы занимающимся об истории становления и развития национальной борьбы хапса-
гай?», положительно ответили 100% участников анкетирования. Таким образом, анализируя и под-
водя итоги анкетированию тренеров по национальной борьбе хапсагай можно сделать следующие 
выводы. Изучение истории и определение путей развития борьбы хапсагай необходимо для практи-
ческой детальности тренеров, которые применяют знания по данному направлению в своей профес-
сиональной деятельности и на данном этапе этих знаний недостаточно, что проявляется в дефиците 
научно-методической литературы. Тренерам также необходимы регулярные курсы повышения ква-
лификаций, семинары для судей, тренеров, где будут рассматриваться вопросы относительно различ-
ных аспектов системы подготовки спортсменов в борьбе хапсагай. Также необходимым требованием 
для повышения эффективности тренерской деятельности является устранение дефицита специали-
стов по борьбе хапсагай, повышение количества тренеров с профильным высшим образованием, 
внедрение научно-методического сопровождения подготовки спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Путем анализа и обобщения научно-методической литературы, отчетных материалов сорев-
нований, архивных и нормативно-правовых документов, результатов анкетирования, формализации 
были обозначены пути развития национальной борьбы хапсагай. К ним относятся следующие 
направления, необходимость которых определяется теоретико-практическими условиями: 

1. Повышение количества квалифицированных тренеров по национальной борьбе хапсагай, 
в том числе тренеров для работы с детьми, что возможно путем подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях Республики Саха – ИФКиС СВФУ и ЧГИФКиС; 

2. Разработка единой научно-обоснованной системы соревнований, включающей сокраще-
ние большого количества турниров одного уровня, которым перенасыщен календарь в настоящее 
время. Определение в системе соревнований основных стартов соревновательного периода, к кото-
рым спортсмены проходят через сито определенных этапов отборочных состязаний.  

3. Повышение количества судей для обеспечения проведения соревнований по националь-
ной борьбе хапсагай. Дефицит судей возможно решить путем повышения количества специалистов 
по борьбе хапсагай, а также привлечения к судейству турниров студентов, обучающихся на кафедрах 
«Мас-рестлинг и национальные виды спорта» ИФКиС СФВУ и спортивной подготовки и националь-
ных видов спорта ЧГИФКиС.  

4. Возобновление организации и проведения регулярных чемпионатов Российской Федера-
ции по национальной борьбе хапсагай, что будет способствовать развитию национального вида 
спорта за пределами Республики Саха.  

5. Осуществление научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в борьбе 
хапсагай, что будет включать в себя наряду с проведением обследования различных сторон подго-
товленности спортсменов (физической, технико-тактической), оценку функциональных состояний, 
нейродинамический функций спортсменов, разработку рекомендаций по коррекции тренировочного 
процесса исходя из результатов контроля спортсменов, а также подготовку научно-методической ли-
тературы – учебных, учебно-методический пособий, учебников, монографий, и пр., организацию и 
проведение курсов повышения квалификации, семинаров для тренеров, судей по национальной 
борьбе хапсагай. 

Выводы: проведенный опрос тренеров по национально борьбе хапсагай с последующим ана-
лизом результатов анкетирования методом экспертных оценок показал, что среди всех опрошенных 
только 9,4% специалиста получили диплом бакалавра по физической культуре, профиль «Националь-
ные виды спорта и народные игры», что свидетельствует о дефиците высококвалифицированных 
тренеров именно по борьбе хапсагай. Также анкетирование показало, что изучение истории станов-
ления и развития борьбы хапсагай необходимо для практической детальности тренеров, но на данном 
этапе этих знаний недостаточно. Все опрошенные тренеры выразили желание проходить курсы по-
вышения квалификации, участвовать в семинарах для судей и тренеров, где будут рассматриваться 
вопросы относительно различных аспектов системы подготовки спортсменов в борьбе хапсагай. Вы-
явлены возможные пути развития национальной борьбы хапсагай, к которым относятся следующее: 
увеличение количества квалифицированных тренеров по национальной борьбе хапсагай, включая 
специалистов для работы с детьми, судей; разработка единой научно-обоснованной системы 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

 104

соревнований, возобновление организации и проведения регулярных чемпионатов РФ по националь-
ной борьбе хапсагай, осуществление научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в 
борьбе хапсагай. 
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Аннотация 
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