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Аннотация 
В процессе проведённого исследования выявлены подходы к изучению интеграции техноло-

гий подготовки единоборцев высокой квалификации на основе матрично-целевого подбора упраж-
нений с учетом информационно-визуальных программ, что, в свою очередь, позволило усовершен-
ствовать форму проведения тренировочного занятия единоборцев высокой квалификации и 
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The research studies the integration of technologies in training of elite fighters based on the matrix 
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ВВЕДЕНИЕ 

При проведении исследования развития системы подготовки единоборцев наблю-
дается процесс интеграции наук и технологий, который затрагивает не только взаимное 
влияние наук и направлений подготовки единоборцев, но и интеграцию технологий, за-
действованных в тренировочном и соревновательном процессе, когда границы между от-
дельными технологиями стираются, и они становятся одним направлением подготовки 
единоборцев высокой квалификации. 

Матричный способ подбора упражнений в подготовке единоборцев высокой ква-
лификации дал возможность объединить в одно направление совершенствование техни-
ческой подготовки и физических качеств спортсменов, что, в свою очередь, позволило 
быстрее определять эффективность применяемых средств и качество подготовки едино-
борцев. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность исследования. Технологии тренировочного процесса единоборцев 
часто возникают взаимосвязано и способствуют развитию друг друга. Технологии в дан-
ном исследовании рассматривались как способ применения научного знания для решения 
практических задач, повышения качества учебно-тренировочных занятий и уровня подго-
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товленности единоборцев. Технология включает в себя способы организации трениро-
вочного занятия, режим выполнения упражнений, вариативность применяемых средств, 
интеграцию и последовательность действий при выполнении тренировочных программ и 
алгоритмов. 

Выполненный предварительный анализ развития технологий подготовки едино-
борцев высокой квалификации стал мотивом для проведения данного исследования, ко-
торое было выполнено для выявления интегративных связей в изучении закономерностей 
тренировочного процесса, информационных и когнитивных технологий, направленных 
на развитие единоборств. Таким образом, разработка концепции совершенствования обу-
чения двигательным действиям с использованием таких способов как матрично-целевой 
подбор упражнений, неповторяемость движений (по Н.А. Берштейну), а также информа-
ционно-визуальных программ по И.Д. Свищёву является своевременной и актуальной.  

Цель исследования. Выявить подходы к исследованию интеграции информацион-
ных и когнитивных технологий подготовки единоборцев высокой квалификации на осно-
ве анализа тренировочного процесса с применением матрично-целевого способа подбора 
упражнений и информационно-визуальных программ. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что интеграция информационных и ко-
гнитивных технологий при подготовке единоборцев высокой квалификации к двигатель-
ным действиям при применении в тренировочном процессе матрично-целевого способа 
подбора упражнений, информационно-визуальных программ и преобразования двига-
тельных действий позволит повысить качество освоения двигательных и технико-
тактических действий единоборцев высокой квалификации, а также уровень их коорди-
национной подготовки. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос, метод 
слияния информационных и когнитивных технологий, метод экспертных оценок, метод 
моделирования, метод информационно-визуальных программ, метод визуального мыш-
ления спортсмена, метод матрично-целевого подбора упражнений, метод преобразования 
двигательного действия, метод проектирования программы тренировочного занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом применения предложенных методов исследования удалось разработать и 
эффективно апробировать матрицы проектирования учебно-тренировочного занятия для 
единоборцев высокой квалификации. В процессе исследования для достижения цели бы-
ли выявлены наиболее значимые способы подбора упражнений для применения в трени-
ровочном процессе единоборцев высокой квалификации. 

Матричный способ подбора упражнений 

В тренировочном процессе единоборцев разработанные модели подготовки на ос-
нове матричного способа подбора упражнений способствуют более объективному полу-
чению результатов измерений в технической, функциональной и координационной подго-
товке, которые влияют на создание методик повышения уровня освоения двигательных и 
технико-тактических действий. В таблице 1 представлена матрица моделей упражнений, 
применяемых в подготовке единоборцев высокой квалификации. 

Таблица 1 – Матрица моделей общеподготовительных, специально-подготовительных, 
подводящих (имитационных) упражнений, с направленностью на силу, быстроту, вынос-
ливость и координацию для повышения показателей конкретной стороны подготовленно-
сти единоборца 
Цель: освоение целевого действия 

в единоборствах 
Силовые 

Скоростно-
силовые 

На выносливость На координацию 

Общеподготовительные + + + + 
Специально-подготовительные  + + + + 
Подводящие (имитационные) + + + + 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 309

Общеподготовительные упражнения подбирались из других видов спорта (тяжелой 
атлетики, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр). Специально-подготовительные 
упражнения включали элементы конкретных ударов, приемов из рукопашного боя, самбо, 
дзюдо (захватов, бросков, болевых и удушающих приемов) или близких им по форме из 
спортивной борьбы. Подводящие (имитационные) упражнения позволили дифференци-
ровать временные, пространственные характеристики технико-тактических действий и их 
сочетаний и заменяемости по фазам выполнения в зависимости от прогнозируемых дей-
ствий соперника. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные, подводящие (имитацион-
ные) упражнения и упражнения для развития координации подбирались с направленно-
стью на силу, скорость и длительность их выполнения.  

Включение общеподготовительных упражнений в тренировочный процесс способ-
ствовало эффективности выполнения приемов с учетом положительного и отрицательно-
го «переноса» различных двигательных навыков. 

Дозировка выполнения каждого упражнения варьировалась в промежутке от 15–20 
секунд до 30–40 секунд соответственно. При его выполнении работа в динамике быстро 
сменялась переходом в статическое состояние с обязательным удержанием равновесия: в 
стойке на двух ногах или на одной, поставив стопы вместе, поддерживая зрительный кон-
такт или закрыв глаза [5, 7, 8]. 

Для формирования навыка выполнения технико-тактических действий в условиях 
тренировочных занятий подбирались спарринг-партнеры, в поединках с которыми преду-
сматривался развивающий режим проведения поединков (показатели эффективности в 
диапазоне 35–40%); затрудняющий режим (эффективность выполнения технико-
тактических действий составляла 10–12%) и режим «манекена» (эффективность – 45–
90%). При этом в развивающем режиме проводилось более 80% времени, выделяемого на 
все поединки. 

В данном случае преобразование двигательных действий (качественное, количе-
ственное, относительное) позволяет использовать закономерность неповторяемости вы-
полнения единоборцем различных ситуационных действий в противоборстве [5, 8]. 

В таблицах 2, 3 представлены матрицы ситуационной деятельности единоборцев в 
процессе спортивного поединка на основе преобразования технико-тактических дей-
ствий. 

Таблица 2 – Матрица моделей ситуационной деятельности единоборцев в процессе спор-
тивного поединка и их количественные характеристики 

Весовые 
категории 

Одноуровневые 
комбинации 

Двухуровневые 
комбинации 

Трехуровневые 
комбинации 

Четырехуровневые 
комбинации 

Легковесы 20–25 31–36 26–31 23–28 
Средневесы 18–23 25–27 30–35 27–32 
Тяжеловесы 34–39 27–32 23–28 16–21 

Таблица 3 – Матрица моделей ситуационной деятельности единоборцев в процессе спор-
тивного поединка и их качественные характеристики 

Тактические действия 
Легковесы  

55, 60, 65 кг. 
Средневесы  
70, 75, 80 кг. 

Тяжеловесы  
85,90, св. 90 кг. 

Атака 20 17 14 
Защита 11 14 25 

Контратака 12 20 23 
Обоюдная атака 16 13 10 
Разрыв дистанции 18 9 15 
Двойная атака 14 11 8 
Захват, борьба 9 16 5 

Одноуровневые комбинации – технические действия из одной классификационной 
группы: ударная техника руками. 
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Двухуровневые комбинации – технические действия из двух классификационных 
групп: ударная техника руками и ногами. 

Трехуровневые комбинации – технические действия из трех классификационных 
групп: ударная техника руками, ногами и броски. 

Четырехуровневые комбинации – технические действия из четырех классификаци-
онных групп: ударная техника руками, ногами, броски из стойки и борьба в партере с 
применением удержаний, болевых и удушающих приемов [5]. 

ИНФОРМАЦИОННО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Визуализация – это стремление к замещению рациональной деятельности, логико-
вербального мышления визуальным (наглядно-действенным, чувственно-действенным) 
мышлением (на основе теорий общей паритетности всех форм мыслительной деятельно-
сти и функциональной асимметрии головного мозга человека) [1, 4]. 

Визуализация – это образ сущности изучаемого действия, который отличается от 
этого действия, преломляется в сознании субъекта и осваивается с учетом его индивиду-
альности [1].  

Итальянские ученые выдвинули гипотезу о функционировании зеркальных нейро-
нов при визуализации. Зеркальные нейроны (ЗН) (англ. mirror neurons) – это нейроны го-
ловного мозга, которые активизируются:  

1) при совершении действий;  
2) при наблюдении за действием другого человека [4, 6].  
В исследовании информационно-визуальная программа взаимодействия единобор-

цев в процессе соревновательного поединка (схватки) рассматривалась как «предписа-
ние», предварительное описание предстоящих событий или ответных действий едино-
борцев в противоборстве. 

По характеру представления информации единоборцем в тренировочном процессе 
и спортивном поединке репрезентативные системы делятся на: 

• визуальную программу представления информации, содержащую образы дви-
гательного действия (доминирует зрение); 

• аудиальную программу в виде прослушивания, а также громкоголосые, безго-
лосые проговаривания содержания упражнения в виде звуков и слов (доминирует слух); 

• кинестетическую программу, в которой доминируют двигательные ощущения 
(выполнение упражнения); 

• полимодальную – преобладают обобщенные представления, мыслительные 
процессы о двигательном действии (проговаривание вслух, «про себя») [1, 9]. 

В апробации экспериментальной методики проведения учебно-тренировочного за-
нятия единоборцев с применением матрично-целевого способа подбора упражнений и 
информационно-визуальных программ приняли участие спортсмены рукопашного боя 
юниорской спортивной сборной команды города Москвы по рукопашному бою в количе-
стве 30 человек, квалификация которых – 1-й спортивный разряд. 

В таблице 4 представлена матрица содержания занятия обучения испытуемых тех-
нике различных сочетаний прямых и боковых ударов руками и ногами на основе матрич-
но-целевого способа подбора упражнений и информационно-визуальных программ. 

Таблица 4 – Матрица обучения единоборцев технике выполнения двухуровневых комби-
наций (сочетания прямых и боковых ударов руками и ногами) на основе матрично-
целевого способа подбора упражнений и информационно-визуальных программ 

Принцип Цель 
Освоить технику различных сочета-
ний прямых и боковых ударов рука-
ми в туловище и ногами в голову 

Степень участия тренера 

ри
чн
о-

це
ле
во

-
го

 п
од

-
бо
ра

 
уп
ра
ж

- йРазминка: общеподготовитель-
ные упражнения на месте и в 
движении 

Упражнения в ходьбе, в беге для 
крупных групп мышц, упражнения 
на гибкость – 10 мин. 

Подготовительные и испол-
нительные команды 
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Принцип Цель 
Освоить технику различных сочета-
ний прямых и боковых ударов рука-
ми в туловище и ногами в голову 

Степень участия тренера 

Разминка: специально-
подготовительные (имитаци-
онные) упражнения 

Передвижения в боевых стойках, 
ударная техника руками и ногами и 
способы защиты от них (самостоя-
тельно и в парах) – 15 мин. 

Подготовительные и испол-
нительные команды, акцен-
ты на технику атаки и защи-
ты 

Разминка: подводящие упраж-
нения 

Выполнение ударной техники рука-
ми и ногами с элементами захватов 
и выведений из равновесий – 10 мин. 
Контроль ЧСС 

Подготовительные и испол-
нительные команды, акцен-
ты на технику атаки и защи-
ты 

П
ри
нц
ип

 р
еа
ли
за
ци
и 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
о-

 в
из
уа
ль
ны

х 
пр
ог
ра
м
м

 

Реализация полимодальной 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Выполнение ударной техники рука-
ми и ногами с обманными движени-
ями, выполнение защитных дей-
ствий с блоками, сбиваниями, 
захватами и без – только с примене-
нием маневрирования, уклонов и 
подныриваний 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация полимодальной 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Наблюдение спортсмена за демон-
страцией «серий ударов руками и 
ногами в туловище» и мысленное 
безголосое проговаривание – 12–15 
раз в атаке и контратаке. Двое вы-
полняют, один наблюдает, затем они 
меняются ролями 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация кинестетической 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно – 15 раз. Вы-
полнять на месте с близкой и сред-
ней дистанции. Контроль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация визуальной про-
граммы при совершенствова-
нии «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Наблюдение за выполнением атаку-
ющих и защитных действий –12–15 
раз. Выполнение в «тройках». Двое 
выполняют, один наблюдает, затем 
они меняются ролями 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

П
ри
нц
ип

 н
еп
ов
то
ря
ем
ос
ти

 д
ви
ж
ен
ий

 Освоение кинестетической 
программы при выполнении и 
совершенствовании «различ-
ных сочетаний прямых и боко-
вых ударов руками в туловище 
и ногами в голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно – 15 раз. Вы-
полнять в движении с близкой и 
средней дистанции. Контроль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Освоение кинестетической 
программы при выполнении и 
совершенствовании «различ-
ных сочетаний прямых и боко-
вых ударов руками в туловище 
и ногами в голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно 12–15 раз. 
Выполнять в движении с близкой и 
средней дистанции. При нанесении 
ударов руками и ногами выполнить 
замену удара прямого на боковой 
или удар рукой на удар ногой. Кон-
троль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

 

Восстановление концентрации 
внимания и приведение к со-
стоянию покоя основных си-
стем жизнедеятельности орга-
низма 

Дыхательные упражнения, упражне-
ния на растяжение мышц нижних 
конечностей 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

На первый вопрос анкеты «Как Вы перенесли тренировочное занятие?» 50% испы-
туемых ответили «хорошо», 40% ответили «отлично» и 10% ответили «удовлетворитель-
но». 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 312

На второй вопрос «Появился ли у Вас интерес проводить тренировочное занятие в 
подобной форме?» 80,3% ответили положительно, 19,7% ответили отрицательно. 

На вопрос «Может ли подобная форма занятия использоваться в спортивной шко-
ле?» 61,0 % ответили «да», 39,0% ответили «нет». 

На вопрос «Повлияет ли такая форма проведения занятия на совершенствование 
технико-тактического мастерства единоборцев?» 80% ответили «да», 20% ответили 
«нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный подход дает возможность более детального исследования интеграции ин-
формационных и когнитивных технологий в процессе подготовки единоборцев по раз-
личным кондиционным и координационным направлениям. 

Выявленные подходы к информационно-когнитивным технологиям обучения дви-
гательным действиям единоборцев с учетом информационно-визуальных программ, мат-
рично-целевого подбора упражнений и преобразования двигательных действий позволи-
ли усовершенствовать форму проведения учебно-тренировочного занятия единоборцев. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ТРИАД ОБЪЕКТОВ ПОДГОТОВКИ 
ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Аннотация 
По результатам данного исследования определены подходы к изучению взаимоинтеграции 

технологий подготовки единоборцев высокой квалификации на основе анализа триад объектов обу-
чения, дополнены направления подготовки единоборцев с применением подбора эффективных 
упражнений и учетом преобразования двигательных действий, что, в свою очередь, позволило вы-
явить структурные взаимосвязи между исследуемыми технологиями и триадами объектов при под-
готовке единоборцев высокой квалификации. 

Ключевые слова: триады объектов, информационные и когнитивные технологии, взаимо-
интеграция, взаимодействие субъектов триады, преобразование двигательного действия, единобор-
цы высокой квалификации. 
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INTEGRATION OF INFORMATION AND COGNITIVE TECHNOLOGIES IN THE 
TRAINING PROCESS OF ELITE FIGHTERS BASED ON THE TRIAD OF OBJECTS 

FOR TRAINING ELITE FIGHTERS 
Aleksey Viktorovich Ponkratov, Honored Trainer of Russia, candidate of pedagogical scienc-

es, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The research studies the mutual integration of training technologies of elite fighters based on the 

analysis of the triads of training objects, reveals additional ways of training focused on the selection of 
efficient exercises and the conversion of motor actions which results in optimized forms and methods of 
training of elite fighters.  

Keywords: mutual integration, information and cognitive technologies, interaction of the triad ob-
jects, conversion of motor actions, elite fighters. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в процессе развития системы подготовки единоборцев интен-
сивнее изучаются стыковые науки и технологии, которые затрагивают не только взаимное 
влияние наук и этапов подготовки единоборцев, но и их взаимоинтеграцию (диффузию) с 
технологиями в различных направлениях подготовки единоборцев, когда они становятся 
взаимодополняющими, а многие положительные результаты в тренировочной деятельно-
сти, выражающиеся в высоких спортивных результатах, возникают именно при интегра-
ции различных направлений подготовки единоборцев.  


