
Секция 39. Социология здоровья и медицины

2333

Одним из зрелищных видов спорта, популярных в нашей стране 
является борьба в широком понимании этого слова (классическая, воль-
ная, дзюдо, самбо и др.), что обусловлено национальными традициями 
большинства народов России. Имена советских борцов, среди которых 
были представители разных национальностей навеки вписаны в мировую 
историю борьбы. Но сегодня в борьбе сложилась довольно специфиче-
ская картина, представляют Россию и ряд других стран на международной 
спортивной арене по преимуществу – борцы представители кавказских 
республик.

Чем обусловлен этот феномен? Тем, что на Кавказе борьба спорт 
№ 1, имеющий богатые культурные традиции, тем, что это реальная спо-
собность повысить свой социальный и экономический статус или что-то 
другое. Одно бесспорно, исследование этого феномена приводит нас к ана-
лизу социокультурных факторов в процессе подготовки спортсменов. 
Понимание этих процессов может существенно повлиять на эффектив-
ность и результативность подготовки спортсмена-борца, социально-психо-
логической оценки существующих методик в сторону их корректировки или 
исправления.  Эти вопросы мы закладывали, формируя программу и ин-
струментарий социологического исследования. Респондентами выступили 
15 человек имеющие непосредственное отношение к борьбе, все имеют 
класс мастера или спортивный разряд, из них 5 человек – спортивные тре-
неры. 

При мотивировании молодого человека занятиями борьбой боль-
шую роль играли общесоциальные факторы: отношение в коллективе 
сверстников, возможности физического развития, умения постоять за себя, 
противостоять агрессии.

Респонденты указывают и на категоричное половое разделение 
(борьба – не женское дело, женская борьба – не нормальное, не должное 
занятие, хотя в принципе женский спорт, но не единоборства, приветству-
ется), и на менее четкое, мягкое, национальное разделение (даже можно 
выразится не разделение, а тяготение). В вольной и классической борьбе 
преобладают представители народов Северного Кавказа, а в дзюдо и самбо 
– русские. Однако никто из респондентов не указал на какие-либо катего-
рические ограничения, запреты, проявления национализма и т.д. Процесс, 
по всей видимости, имеет исключительно этнокультурный характер.
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Роль тренера оценивается респондентами неодинаково. Все ре-
спонденты оценивают ее как важную, но степень важности варьирует-
ся в достаточно широких пределах. Тренер здесь выступает и как просто 
руководитель, консультант по непосредственной деятельности, и как учи-
тель, воспитатель с большой буквы. Многие (но отнюдь не все) респонден-
ты с большим уважением и благодарностью вспоминают о своих тренерах.

Все без исключения респонденты указывают, что занятие борьбой 
выступило в качестве одного из главных агентов социализации. Спорт во-
обще и борьба в частности сформировала их личность (которую они счи-
тают адекватной окружающему обществу, в той или иной мере социально 
успешной).

Таким образом, можно сказать, что борьба (и спорт – в более об-
щем смысле) имеет огромный положительный социальный потенциал. 
Несмотря на определенные кризисные явления в современном спорте, на 
проблемы финансирования спортивной инфраструктуры занятие борьбой 
продолжает оставаться престижным в сознании молодежи, а идеалы силы, 
мужества, физического развития и здорового, соревновательного спор-
тивного духа продолжают культивироваться как в спортивных секциях, 
состязаниях, так и в общественном сознании.


