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Специфика техники и такти-
ки настольного тенниса и баскет-
бола предъявляет особые тре-
бования к проявлениям функци-
ональной асимметрии спортсме-
на. Однако специальных иссле-
дований индивидуального про-
филя асимметрии в указанных 
видах спорта крайне мало, хотя 
они важны для спортивного от-
бора и индивидуализации тре-
нировочного процесса. в статье 
проводится сравнительный ана-
лиз специфики индивидуально-
го профиля асимметрии, а также 
его сенсорных и моторных ком-
понентов у высококвалифици-
рованных спортсменов, специ-
ализирующихся в настольном 
теннисе и баскетболе.

Ключевые слова: индивиду-
альный профиль асимметрии; настольный теннис; ба-
скетбол; квалифицированные спортсмены.

Индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) со-
ставляет основу формирования индивидуальных раз-
личий двигательной деятельности человека. Опти-
мальная адаптация к физическим и психическим на-
грузкам в спорте высших достижений возможна толь-
ко при использовании тренировочных занятий, ориен-
тированных на индивидуальный генетический статус 
спортсмена, который во многом определяет ИПА чело-
века [1, 2].

цель исследования – изучение специфики индиви-
дуального профиля асимметрии у спортсменов, специ-
ализирующихся в настольном теннисе и баскетболе.

Материалы и методы исследования.
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Обследовано 30 квалифициро-
ванных спортсменов (МС, КМС, I 
разряд) в возрасте от 18 до 29 лет, 
в том числе 15 теннисистов и 15 ба-
скетболистов. ИПА определяли в 
43 тестах на предпочтение в мото-
рике верхних и нижних конечно-
стей, зрении, слухе. Рассчитывали 
степень асимметрии (в %). Матери-
ал статистически обработан с при-
менением общепринятых компью-
терных программ.

Результаты исследования и их 
обсуждение.

Результаты сравнительного 
анализа сенсорных и моторных 
функциональных асимметрий у вы-
сококвалифицированных баскет-
болистов и теннисистов отражены 
на рисунке.

Показано, что у баскетболистов 
правая рука и правая нога являлись ведущими значи-
тельно реже, чем в человеческой популяции (у 60% и 
54% соответственно). Амбидекстрия ног наблюдалась 
только у 6% спортсменов. Правый ведущий глаз отме-
чен только у 46% баскетболистов, левый – у 54%. Пра-
вое ведущее ухо доминировало у 54% обследуемых, а 
левое ухо – у 46%, амбидекстрия слуха не выявлена.

Таким образом, у баскетболистов по трем призна-
кам доминирования (рука, нога, слух) выявлено не-
которое правостороннее доминирование отдельных 
компонентов ИПА. Однако следует обратить особое 
внимание на высокий процент (40%) «леворуких» спор-
тсменов. Это подтверждают литературные данные о 
том, что «леворукие» наиболее часто встречаются сре-
ди занимающихся ситуационными видами спорта, для 
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которых характерен прямой контакт между соперни-
ками, а также в видах спорта, связанных с конкуренто-
способной деятельностью рук [10]. Столь высокий про-
цент левшей объясняется еще и тем, что многие трене-
ры за счет них стремятся усилить игру команды, будучи 
уверенными в их тактическом преимуществе по срав-
нению с правшами, которое, по мнению тренеров, свя-
зано с непривычностью последних к противоборству 
с левшам и неумением выполнять двигательные дей-
ствия в обе стороны [2].

Анализ профиля асимметрии у теннисистов (рис. 
Б) выявил, что правая рука у них является ведущей го-
раздо чаще, чем у баскетболистов – в 87% случаев. Ле-
вая рука доминирует у 13% обследованных, амбидек-
стрия рук отсутствует. Правая ведущая нога регистри-
ровалась у теннисистов также гораздо чаще, чем у ба-
скетболистов – у 73% спортсменов, левая – у 20%. Ам-
бидекстрия ног составила 7%. Исследования сенсор-
ной асимметрии (зрения и слуха) показали, что веду-
щий правый глаз характерен для 80% теннисистов, а 
левый – для 20%, амбидекстрии по зрению не установ-
лено. Ведущее правое ухо зарегистрировано у 40% ис-
следуемых, левое – у 60%, амбидекстрия слуха отсут-
ствовала.

Таким образом, для большинства квалифицирован-
ных спортсменов, специализирующихся в настольном 
теннисе, характерно значительно более выраженное 
правостороннее доминирование моторных функций и 

зрения.
Результаты сравнительного анализа спектра ИПА 

показали, что в группе теннисистов встречаются пред-
ставители шести вариантов. Детальный анализ вари-
ативности ИПА, т. е. сочетаний отдельных признаков 
латерального доминирования моторных и сенсорных 
функций, показал, что в группе теннисистов наибо-
лее распространен «преимущественно правый» лате-
ральный фенотип («ПППЛ» – 40%) (табл. 1). «Абсолют-
ные правши» составили 26,6% исследуемых, а вариант 
«ЛЛЛЛ» достигал 13,3%. На варианты «ППЛП», «ПАПП», 
«ПЛПЛ» среди теннисистов приходилось по 6,6 %.

Детальный анализ вариативности ИПА в группе ба-
скетболистов (табл. 1) обнаружил, что наиболее рас-
пространённым типом ИПА является «преимуществен-
но правый» (40%), который представлен двумя вариан-
тами – «ППЛП» (20%) и «ПППЛ» (20%). Смешанный вари-
ант профиля асимметрии «ЛЛПП» выявлен у 13% спор-
тсменов, а варианты «ЛЛЛЛ» и «ПППП» – у 20% и 13% со-
ответственно. Варианты «ПАЛЛ» и «ЛЛЛП» обнаружены 
в единичных случаях.

Особенно обращает внимание полное отсут-
ствие амбидекстров по руке, зрению и слуху. Это, по-
видимому, объясняется тем, что амбидекстры имеют 
более низкую (по сравнению с правшами) скорость ре-
акции выбора, характеризуются эмоциональной не-
сдержанностью, боязливостью, снижением уровня са-
моконтроля, что недопустимо в настольном теннисе и 
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Рис. Межполушарное распределение моторных и сенсорных функций у баскетболистов (А) по сравнению с теннисистами (Б)
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баскетболе [4, 9]. В то же время среди обследованных 
теннисистов значительно чаще встречаются спортсме-
ны с ведущим правым глазом, а у баскетболистов, нао-
борот, с левым. Известно, что люди с ведущим левым 
глазом отличаются низким адаптационным потенциа-
лом, высокой эмоциональностью и сниженным уров-
нем субъективного контроля и работоспособности [5, 
7].

Для более глубокого анализа типа межполушар-
ной асимметрии у представителей обоих видов спорта 
рассчитывали величину коэффициента интегральной 
асимметрии (КИА, %) (табл. 2) [6].

Установлено, что основными типами межполушар-
ной асимметрии независимо от спортивной специа-
лизации являются «абсолютное правшество» и «силь-
ное правшество». Это соответствует данным литерату-
ры, согласно которым «абсолютные правши» составля-
ют не более чем 25-30% нетренированных исследуе-
мых [3]. «Абсолютное левшество» встречается у здоро-
вых людей крайне редко (не более 1% случаев) [8]. Поэ-
тому следует особо указать, что в группе теннисистов и 
баскетболистов нами обнаружены представители «аб-
солютного левшества».

Полученные данные о специфике ИПА при заня-
тиях избранными видами спорта свидетельствуют о 
перспективности междисциплинарного психолого-

педагогического и медико-биологического анализа 
деятельности квалифицированных теннисистов и ба-
скетболистов с целью научного обоснования коррек-
ции средств и методов оптимизации тренировочно-
соревновательного процесса и постнагрузочных реа-
билитационных мероприятий. Это может способство-
вать оптимизации тренировочного процесса в на-
стольном теннисе и баскетболе с учетом врожденных 
моторных и сенсорных предпочтений.

выводы
1. У квалифицированных спортсменов, специали-

зирующихся в ситуационных видах спорта (настоль-
ный теннис и баскетбол) часто встречается левшество 
сенсорных и моторных компонентов профиля асимме-
трии.

2. Для баскетболистов характерна высокая степень 
левшества моторики рук, ног и зрения.

3. Для теннисистов характерен высокий уровень 
левшества слуха, однако для остальных компонентов 
профиля асимметрии (моторики верхних, нижних ко-
нечностей и зрения) присуще правшество.

4. Успешность занятий в избранном виде спорта 
(ИВС) – настольном теннисе и баскетболе – характерна 
для спортсменов с определённым профилем функцио-
нальной межполушарной асимметрии. Спектр вариан-
тов ИПА у квалифицированных спортсменов, независи-

Таблица 1
Рейтинг вариантов индивидуального профиля асимметрии у теннисистов в сравнении с баскетболистами

№
п/п

Контингент
теннисисты баскетболисты

ИПА % ИПА %
1 ПППП 26 ПППП 13
2 ЛЛЛЛ 13 ЛЛЛЛ 20
3 ПППЛ 40 ПППЛ 20
4 ППЛП 7 ППЛП 20
5 ПАПП 7 ЛЛПП 13
6 ПЛПЛ 7 ПАЛЛ 7
7 ЛЛЛП 7

Всего 6 100 7 100

Таблица 2
Распределение основных типов межполушарной асимметрии (в %) у теннисистов и баскетболистов

 (по Э.М. Казину, 2000)

Тип межполушарной 
асимметрии»

Коэффициент 
интегральной асимметрии 

(КИА, %)

Контингент

теннисисты баскетболисты

«абсолютное левшество от -100% до -50% 13 20
«сильное левшество» от -50% до -10% - 7

амбидекстрия от -10% до +10% 13 13
 «сильное правшество» от +10% до +50% 34 40

 «абсолютное правшество» от +50% до +100% 40 20
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мо от ИВС, значительно сужен и специфичен. При этом 
выявлено большое число «явных» и «скрытых» левшей, 
особенно среди баскетболистов.
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The specificity of technique and tactics of table tennis 
and basketball has special demands to manifestations of 
functional asymmetry of sportsman. Unfortunately there is 
lack of special investigations of the individual profile of the 
asymmetry in the indicated kinds of sport in spite of their 
importance for the sport selection and individualization 
of training process. The comparative analysis of specificity 

of the individual profile of the asymmetry and its sensitive 
and motor components of highly qualified sportsmen 
specializing in table tennis and basketball is carried out in 
the article.

Key words: individual profile of the asymmetry; table 
tennis; basketball; highly qualified sportsmen.
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