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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. 
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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.  
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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.  
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Именно на их стыке образуется очень сложный интересующий нас научно-
практический кластер, между составляющими технологиями которого происходит взаи-
мовлияние, приводящее к появлению новых технологий для повышения спортивных до-
стижений единоборцев в различных направлениях методической и тренировочной дея-
тельности.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность исследования. В рамках взаимного влияния различных направле-
ний подготовки единоборцев и технологий наблюдается рост сложности задействованных 
в данном процессе структурных систем их подготовки.  

Информационные технологии в данном исследовании рассматривались как методы 
эффективной обработки, хранения, анализа методики подготовки и использования ин-
формации. Когнитивные технологии – как познание, изучение, осознание умственных и 
чувственных функций человека.  

Технология – это применение научного знания для решения практических задач. 
Технология включает в себя способы работы, её режим и последовательность действий 
(алгоритмизацию).  

Необходимость развития направлений подготовки тренировочного процесса в еди-
ноборствах и совершенствования моделей тренировочных занятий на основе изучения 
применяемых технологий и триад объектов обучения в подготовке единоборцев высокой 
квалификаций стало основой для проведения данного исследования, задачей которого 
было выявление взаимного влияния технологий при изучении закономерностей исполь-
зования информационных и когнитивных технологий, направленных на развитие систе-
мы подготовки единоборцев высокой квалификации [2, 5].  

Цель исследования. Выявить подходы к исследованию интеграции информацион-
ных и когнитивных технологий подготовки единоборцев высокой квалификации. Разра-
ботать триады объектов тренировочного процесса с учетом взаимодействия субъектов 
триад. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование информационных и 
когнитивных технологий в подготовке единоборцев высокой квалификации на основе 
применения триад объектов тренировочного процесса и повышения качества взаимодей-
ствия субъектов триад позволит значительно улучшить уровень их технико-тактической, 
координационной подготовки, что даст возможность повысить качество проведения 
учебно-тренировочных занятий. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос, метод 
слияния информационных и когнитивных технологий, метод анализа триад объектов, ме-
тод экспертных оценок, метод моделирования, метод анализа взаимодействия между 
субъектами триад, метод преобразования двигательного действия, метод проектирования 
программы тренировочного занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе взаимодействия триад объектов тренировочного процесса и спортивного 
поединка и приведенных выше методов исследования удалось определить наиболее эф-
фективные информационные и когнитивные технологии различных направлений подго-
товки единоборцев. 

Неповторяемость движений 

Особенности различных видов единоборств заключаются в специфике их сложно-
координационных технико-тактических действиях. Данный аспект обуславливает необхо-
димость при подготовке единоборца высокой квалификации учитывать потребность в 
тренировочном процессе необходимого количества времени на его координационную 
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подготовку. 
Мы знаем, что при необходимости решения двигательной задачи в организме че-

ловека формируется сложная функциональная система на уровне целостного поведенче-
ского акта со всеми ее специфическими механизмами, с учетом значимости мотивацион-
ных побуждений для выполнения конкретного двигательного действия [2, 3, 5].  

Преобразование двигательных действий позволяет использовать закономерность 
неповторимости выполнения двигательных действий. Изменяя количество элементарных 
движений в комбинации двигательных действий, мы проводим количественное преобра-
зование. Относительное преобразование предусматривает изменение последовательности 
выполнения элементарных движений. При качественном преобразовании предполагается 
возможность замены положений, усилий, элементарных действий [4, 7].  

Триады объектов обучения двигательным действиям 

Триады – это единство, образуемое тремя раздельными объектами. Троичный код 
проявляется в триаде. При этом в условиях троичного кода существует возможность ра-
ботать со структурой направления подготовки единоборцев методическими и педагогиче-
скими понятиями. И.Д. Свищёв и А.В. Понкратов [4, 6, 7] для выявления дополнитель-
ных данных анализа процесса обучения двигательным действиям разработали 
следующие триады:  

1) единство мышечной системы и двигательного аппарата спортсмена, активиза-
ция нейронов головного мозга, двигательное действие;  

2) учет феномена неповторяемости движений;  
3) вариативность технико-тактических действий, конкретного вида единоборств, 

взаимодействие единоборцев и рефери в процессе спортивного поединка [3, 6]. 
Построение и проведение тренировочного занятия с применением указанных выше 

триад объектов было апробировано в 4-х клубах рукопашного боя г. Москвы в течение 30 
тренировочных занятий (2 месяца). Со спортсменами работали 16 тренеров (1 ЗТР, 10 
высшей категории, 5 первой категории). 

По окончании апробации экспериментальных тренировочных занятий по данной 
схеме было проведено обсуждение полученных результатов и анкетирование тренеров. 

ТРИАДЫ ОБЪЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ 
СУБЪЕКТОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
Рисунок 1 – Триада объектов: 1. Мышечной системы и двигательного аппарата спортсмена; 2. Преобразования; 

3. Программы активации двигательных действий 
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Рисунок 2 – Триада объектов: 1. Направления подготовки; 2. Матрично-целевой подбор упражнений; 3. Ин-

формационно-визуальные программы 

 
Рисунок 3 – Триада субъектов: 1. Вариативность технико-тактических действий конкретного вида единоборств; 
2. Взаимодействие единоборцев и рефери в процессе спортивного поединка; 3. Полимодальная модель техники 

различных видов единоборств 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

На первый вопрос анкеты «Сложнее ли Вам было проводить тренировочные заня-
тия при использовании триад взаимодействия между объектами в разработанных триа-
дах?» 12 тренеров ответили «нет», 4 ответили «частично». 

На второй вопрос «Появился ли у Вас интерес проводить тренировочное занятие в 
подобной форме?» 13 тренеров ответили положительно, 3 отрицательно. 

На вопрос «Может ли подобная форма занятия использоваться в спортивном клубе 
(спортивной школе)?» 14 тренеров ответили «да», 2 ответили «нет». 

На вопрос «Повлияет ли положительно такая форма проведения тренировочного 
занятия на повышение качества технико-тактического и координационного мастерства 
единоборцев?» 15 тренеров ответили «да», 1 ответил «нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлены подходы к повышению эффективности тренировочного занятия едино-
борцев, которые способствуют увеличению интеграции технологий обучения двигатель-
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ным действиям единоборцев на основе анализа триад объектов обучения и преобразова-
ния двигательных действий. 

Данные подходы дают возможность более детального исследования интеграции 
информационных и когнитивных технологий в процессе подготовки единоборцев по тех-
нико-тактическому, кондиционному и координационному направлению. 

Предложенный в данном исследовании подход позволяет по данному принципу 
структурировать тренировочный процесс единоборцев высокой квалификации и его эта-
пы с использованием триад объектов, что, в свою очередь создает предпосылки для раз-
работки плеяд триад объектов тренировочного процесса в единоборствах. 
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