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Радикальные изменения, происходящие в условиях стремительного разви-

тия современного спорта, обусловили необходимость формирования физической 

культуры личности спортсмена, занимающегося грэпплингом. Это возможно 

лишь при условии глубоких преобразований в системе подготовки спортсменов, 

в его содержании. Средства физической культуры призваны играть в этом допол-

нительную роль – они призваны обеспечить синтезирование всего предметного 

содержания подготовки спортсмена с целью гармоничного развития личности. 

Использование средств физической культуры имеет социальную значи-

мость в жизни спортсмена-грэпплингиста. Многолетняя практика тренерской де-

ятельности показала ошибки в процессе учебно-тренировочной и учебно-воспи-

тательной деятельности в системе подготовки в этом виде спорта. Отсюда сле-

дует, что культурологический подход и использование средств физической куль-

туры как неотъемлемой части гармоничного развития личности становится 

весьма актуальным и перспективным дидактическим средством в процессе фор-

мирования личности спортсмена-грэпплингиста в современных условиях. 

Конструктивные основы проектирования и конструирования гуманитарно-

ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельности 
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разработаны в многочисленных трудах В.А. Андреевой, Е.В. Скриплевой, 

Т.В. Скобликовой [1–8]. Опираясь на методологические ориентиры, представ-

ленные в этих работах, нами разработана модель подготовки спортсменов-

грэпплингистов. 

В исследовании реализован технологический подход к совершенствованию 

системы подготовки спортсменов-грэпплингистов. В качестве исходной инфор-

мации для моделирования выступали данные о физической активности и опре-

деленные социологические и психологические характеристики, позволяющие в 

более полной мере реализовать дифференцированный и индивидуальный под-

ходы в учебно-тренировочном, учебно-воспитательном и соревновательном про-

цессах, которые получены при проведении обследования с использованием си-

стемы средств социально-педагогического мониторинга. 

Таким образом, опираясь на вышеотмеченное, цель предлагаемой нами мо-

дели подготовки спортсменов-грэпплингистов – не только улучшить систему 

подготовки в этом виде спорта, но и стимулировать их спортивное и личностное 

самоопределение, стимулировать процесс формирования физической культуры 

личности спортсмена. 
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