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Анализ положительного опыта работы с наркоманией свидетельствует, 
что в плане профилактики наиболее предпочтительными являются про-
граммы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и ориентиро-
ванные на антинаркотическую профилактику путем привлечения детей и 
подростков к систематическим занятиям (физической культурой и спортом). 
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Проведено сравнение двух групп, занимающихся спортивным 
каратэ, по выраженности асимметрии выполнять удары двумя 
руками. Достоверные различия и более высокие значения в груп-
пе каратистов предрасположенных к амбидекстрии выявлены по 
следующим показателям: активности атаки ударов руками, на-
дежности нанесения ударов, контратакующих действий, умению 
наносить удары двумя руками и вести бой с соперником левшой, 
надежности защиты от ударов руками и умению организации за-
щиты от ударов рук.  
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В специальной литературе по спортивному каратэ не в полной мере 
изучены особенности применения атакующих и защитных действий в за-
висимости от выраженности симметрии-асимметрии конечностей. Анализ 
соревновательной деятельности каратистов, выявил, что для достижения 
победы необходимо владеть вариантами технико-тактических действий, 
равноценно выполняемых обеими конечностями. 
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В практике соревновательных поединков чаще всего каратисты приме-
няют удары правой рукой, что объясняется асимметричностью его лате-
ральных двигательных предпочтений. Преобладание правой руки является 
наиболее распространенным явлением. Преобладающая конечность – при-
знак, возникающий из-за неодинакового развития моторных навыков меж-
ду левой и правой конечностями. Человека, который в большей степени 
владеет правой рукой, называют правшой, а того, кто чаще использует ле-
вую руку – левшой. Преобладание левой руки распространено в меньшей 
степени и составляют примерно 8–10 % от всей популяции людей. 

Некоторые люди одинаково владеет обеими конечностями – их называют 
амбидекстрами («ambisinister»). Человек, являющийся амбидекстром, в со-
стоянии решать двигательную задачу одинаково любой конечностью. Амби-
декстрия встречается несколько реже, по сравнению с левшами [4, 5, 8]. 

Ряда авторов имеют неоднозначное мнение о необходимости преодоле-
ния асимметрии выполнения бросков руками и ногами. Особенно пробле-
ма «симметричности» важна в видах борьбы, в которых симметрия являет-
ся критерием эффективности технических действий. Симметричность 
движений для каждого спортсмена является признаком повышения актив-
ности и резерва эффективности выполнения технических действий, осо-
бенно в проявлении моторных способностей и ловкостных движениях. 
Представители борьбы, которые ориентируются только на «правосторон-
ность» выполнения приёмов, по существу не обладают резервом для со-
вершенствования. Я.К. Коблев, с соавт., И.Б. Еремин, В.И. Стадник считают 
целесообразным преодоление асимметрии [3, 6, 7]. Например, в боксе вы-
явлено преимущество левшей, которые на международных соревнованиях 
на 30–40 % завоевывают больше золотых медалей. Это очевидно, связано 
с непривычностью ведения с ними соревновательного поединка, поскольку 
им с вероятностью 90–95 % приходится в тренировке чаще выполнять дви-
гательные задания с праворукими. 

Занятия спортом могут способствовать выравниванию асимметрии 
вследствие координирующего влияния тренировки на нервно-мышечные 
процессы и приводить при асимметричных нагрузках, к её росту или к её 
перераспределению, Например, с правосторонней выраженности к левосто-
ронней. Особенно важно выявление влияния симметрии-асимметрии на 
спортивный результат. Нами на основании корреляционного анализа выяв-
лена, достоверная зависимость между умением кикбоксёров наносить удары 
двумя ногами с показателем спортивного мастерства. Наличие такой связи 
предполагает, что повышению спортивного мастерства кикбоксёров, будет 
способствовать повышение умения выполнять удары обеими ногами, а са-
ма тренировка должна быть направлена на устранение асимметрии [2]. 

Таким образом, результаты теоретического анализа показали на  
неоднозначность мнений авторов влияния латеральных предпочтений 
на технико-тактические действия. Следовательно, необходимо выявить 
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особенности двигательной деятельности в спортивном каратэ в зависимо-
сти от выраженности асимметрии ударов руками. 

В первичном тестировании принимали участие спортсмены, занимаю-
щиеся спортивном каратэ со стажем занятий от пяти до десяти лет. Была 
протестировано 58 каратистов высокой квалификации по 32 технико-
тактическим показателям атакующих и защитных действий ударов руками. 
В дальнейшем математико-статистической обработке были подвергнуты 
данные, полученные с помощью методики комплексной оценки подготов-
ленности спортсменов, занимающихся спортивным каратэ [1], а результа-
ты представлены только по достоверным показателям, характеризующим 
технико-тактические действия. Полученные данные подвергались матема-
тико-статистической обработке по методу двухвыборочнного t-теста 
Стьюдента для независимой выборки двух групп каратистов с крайним 
проявлением (низкий и высокий – склонным к амбидекстрии) симметрии 
ударов руками. Выраженность у спортсменов симметрии со средним уров-
нем ударов руками в расчет не принималась. 

Результаты статистических сравнений двух групп, занимающихся спор-
тивным каратэ, высокой квалификации с низким и высоким уровнем вы-
раженности симметрии умения наносить удары двумя руками представле-
ны в таблице. 

Таблица 

Результаты статистических сравнений двух групп, занимающихся  

спортивным каратэ, высокой квалификации с низким и высоким уровнем 

умения наносить удары двумя руками ( x± ) 

Показатели соревновательной  
деятельности в спортивном каратэ 

Выраженность  
асимметрии ударов 

руками 
t  P  

низкий 
уровень 
(n=19) 

высокий 
уровень 
(n=21) 

1 Умение наносить удары двумя руками 4,69±0,28 8,22±0,10 –12,26 ≤0,00 

2 Активность атаки ударов руками 5,56±0,39 7,33±0,36 –3,35 ≤0,00 

3  Надежность нанесения ударов руками 5,44±0,35 6,44±0,33 –2,10 ≤0,04 

4  Контратакующие действия ударов руками 5,25±0,59 6,61±0,41 –1,96 ≤0,05 

5  Умение наносить удары двумя руками 4,69±0,28 6,22±0,10 –2,26 ≤0,01 

6  Умение вести бой с соперником «левшой» 4,19±0,41 5,67±0,45 –2,41 ≤0,02 

7  Надежность защиты от ударов руками  5,51±0,33 6,61±0,38 –2,18 ≤0,04 

8 Умение организации защиты от ударов рук 5,44±0,36 6,56±0,29 –2,41 ≤0,02 

9 Надежность защиты от ударов ногами  5,69±0,37 6,50±0,41 –1,44 ≥0,16 

10 Уровень мастерства по шкале мастерства 61,1±2,50 63,2±2,06 –0,65 ≥0,52 

Примечание: x ± – средняя величина ± стандартное отклонение; ≥ – различия меж-
ду группами недостоверны; ≤ – различия между группами достоверны; t – двухвыбо-
рочный t-тест по критерию Стьюдента для независимой выборки; Р – уровень досто-
верности между группами; – достоверные различия выделены жирным шрифтом 
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Статистически достоверные различия и более высокие значения в груп-
пе каратистов с высоким уровнем умения наносить удары двумя руками 
(предрасположенные к амбидекстрии) были получены по следующим по-
казателям технико-тактических действий: активности атаки ударов руками 
(t = –3,35, при P=≤ 0,001), надежности нанесения ударов руками (t = –2,1, 
при P=≤ 0,04), контратакующих действий ударов руками (t = –1,94, при 
P=≤ 0,06) и как закономерно умение наносить удары двумя руками (t = –2,26, 
при P=≤ 0,01), умения вести бой с соперником левшой (t = –2,41, при  
P=≤ 0,01), надежности защиты от ударов руками (t= –2,18, при P=≤ 0,04), 
умения организации защиты от ударов рук (t= –2,41, при P=≤ 0,02). Следу-
ет отметить, что уровень спортивного мастерства статически значимых 
различий между группами не вывил (t= –0,65, при P=≥ 0,52), а имеет лишь 
тенденцию к более высоким численным значениям.  

Таким образом, выявлено, что в группе каратистов предрасположенных 
к амбидекстрии ударов руками в уровне подготовленности по ряду техни-
ко-тактических действий выше, чем в группе с низким уровнем. 
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