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ABSTRACT. The article presents data from the survey of coaches in various sports-
martial arts on the questions concerning a problem of functional asymmetry peculiarities of 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные анкетирования тренеров по раз-
личным видам спортивно-боевых единоборств по вопросам, касающимся проблемы 
учета в тренировочном процессе особенностей функциональной асимметрии спор-
тсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная асимметрия; таэквондо; каратэ; руко-
пашный бой; анкетирование.

В современном спорте невозможно добиться высоких результатов на междуна-
родной арене без учета в тренировочном процессе индивидуальных особенностей 
занимающихся на всех этапах многолетнего совершенствования [3]. Специалисты 
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[2; 3] выделяют много факторов, которые поддаются индивидуализации. Однако в 
последнее время наблюдается тенденция к поиску тех различий, для которых в наи-
большей мере доказана высокая наследуемость. К таким свойствам, без сомнения, 
относится индивидуальный профиль функциональной асимметрии [1; 4; 6].

Наиболее многочисленны исследования по вышеуказанному вопросу в таких 
сложнокоординационных видах спорта, как спортивные игры. Спортивно-боевые 
единоборства можно также отнести к сложнокоординационным, однако анализ на-
учно-методической литературы свидетельствует о недостаточном внимании специ-
алистов в этой области к проблеме диагностики и учета в тренировочном процессе 
особенностей функциональной асимметрии спортсменов различной квалификации.

Поэтому в исследовании была поставлена цель – определить отношение трене-
ров по таэквондо, каратэ и рукопашному бою к наличию асимметрий у спортсменов-
единоборцев и необходимости индивидуализации подготовки с учетом индивидуаль-
ного профиля функциональной асимметрии.

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование 53 трене-
ров, имеющих стаж работы от 3 до 25 лет. Анкета была разработана с учетом анализа 
исследований данной проблемы в спортивных играх [5]. Она состояла из 15 вопро-
сов, касающихся определения ведущей руки и ноги у занимающихся, знаний трене-
ров о моторной и сенсорной асимметрии, количества левшей в группах и т. п.

В результате анкетирования было выявлено, что тренеры со стажем работы менее 
5 лет мало уделяют внимания диагностике ведущей стороны спортсменов. Их было 
примерно равное количество и в таэквондо, и в каратэ, и в рукопашном бое – 30,6 %. 
Число респондентов со стажем более 5 лет, определяющих среди своих спортсменов 
левшей и правшей, было уже различным в представленных видах единоборств. Наи-
большее количество тренеров, уделяющих этому вопросу внимание, оказалось в ру-
копашном бое – 72,3 %. Видимо, это связано с тем, что на этапах спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства у спортсменов-левшей может быть 
преимущество в тактике ведения поединка. В каратэ процент респондентов, которые 
выявляют левшей, был меньше – около 50 %. Многие опрошенные указали на то, что 
они тренируют спортсменов, выступающих на соревнованиях в программе по «ката», и 
им не важен этот вопрос. В таэквондо выявлен еще меньший процент – 41,5 %, что свя-
зано с необходимостью владеть приемами одинаково хорошо и правой, и левой ногой.

Однако такое невысокое количество респондентов, определяющих левшей сре-
ди занимающихся, говорит о недостаточной осведомленности тренеров о значимости 
и влиянии особенностей функциональной асимметрии детей на построение трени-
ровочного процесса. Об этом свидетельствуют и результаты ответов на вопрос о мо-
торной и сенсорной асимметрии, так как только 23,6 % от общего числа опрошенных 
знали о нескольких видах асимметрии. Никто из тренеров не интересуется у левшей, 
переучивали ли их писать правой рукой. Также респонденты считают, что нет необ-
ходимости учитывать асимметрию при отборе в группы занимающихся.

При изучении мнения респондентов, кого легче тренировать, большинство тре-
неров в рукопашном бое и каратэ (68,3 %) указали, что при обучении юных спортсме-
нов легче работать с правшами, а на поздних этапах многолетней подготовки более 
выгодно в тактическом плане иметь в команде бойцов-левшей. В таэквондо трене-
ры наоборот стараются с самых первых месяцев занятий сглаживать асимметрию у 
спортсменов.
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По вопросам травматизма и побед левшей и правшей на соревнованиях тренеры 
затруднились ответить, видимо, такую статистику они не ведут, но те респонденты, 
которые указали, что определяют у своих спортсменов ведущую руку, стараются учи-
тывать особенности асимметрии занимающихся в тренировочном процессе.

Важно отметить, что почти все опрошенные (92,3 %) высказали свою заинтере-
сованность в повышении осведомленности о вопросах функциональной асимметрии.

Таким образом, можно утверждать, что у тренеров в различных видах контакт-
ных единоборств нет единого мнения о проблеме асимметрии в спорте, но боль-
шинство из них нуждаются в дополнении и расширении знаний в области влияния 
соотношения видов асимметрии на индивидуализацию подготовки спортсменов раз-
личной квалификации. Следовательно, для совершенствования теории и практики 
спортивно-боевых единоборств необходимы исследования, посвященные вопросам 
индивидуальных особенностей функциональной асимметрии занимающихся на всех 
этапах многолетней подготовки.
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