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Аннотация. В работе показана связь выраженности разных форм агрессивных реакций с особенностями 
профиля функциональной межполушарной асимметрии. Исследование проводилось на базе детско-юноше-
ской школы по боксу №4 г. Уфы.
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Abstract. The paper shows the relationship between the severity of different forms of aggressive reactions with the 
features of the profile of functional interhemispheric asymmetry. The study was conducted on the basis of children’s 
and youth school №4 in Ufa.
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PECULIARITIES OF MANIFESTATIONS OF AGGRESSION AND 
AGGRESSIVENESS BOXERS WITH DIFFERENT PROFILE OF 
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Обследуемые группы

Квалификационные группы боксеры контрольная группа

Мастера спорта 10 –

Разрядники 20 –

Контрольная группа (студенты) – 30

Всего 30 30

Таблица 1 – Обобщенная выборка испытуемых

Актуальность исследования. Возросшее коли-
чество левшей среди элитных спортсменов объяс-
няет специальный интерес к изучению индивиду-
ального профиля функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМА) в спорте. Так, В.А. Таймазов, Е.Б. 
Сологуб определили, что в игровых видах спорта от-
дается предпочтение амбидекстрам, в боксе и фехто-
вании – врожденным и переученным левшам [9]. Е.Д. 
Хомская отмечает, что правосторонний тип сенсомо-
торной асимметрии присущ гимнастам [11]. Работами 
И.В. Ефимовой, В.А. Куприянова показано, что бор-
цы-самбисты часто имеют симметричный профиль 
латерального фенотипа [4]. Л.Н. Ермаков установил, 
что спортсмены-единоборцы со смешанным профи-
лем латеральной симметрии более устойчивы к воз-
действию предельных и околопредельных нагрузок, 
чем спортсмены с односторонним доминированием 
[3]. Р.М. Муфтахина, Э.Ш. Шаяхметова выявили связь 
между мануальной латерализацией и скоростными 
качествами боксеров [7]. Данные авторы уверенны, 
что успешность спортивной деятельности, способ-
ность человека к адаптивному поведению, обуча-
емость и способность к саморегуляции зависят от 
организации профиля ФМА. 

Имеются доказательства, что функциональная 
межполушарная асимметрия определяет индивиду-
альность человека. Например, ФМА отражается на 
уровне реактивной и личностной тревожности, на 
свойствах темперамента личности [1]. Абсолютные 
левши (по зрению, слуху и «рукости») характеризу-
ются высоким уровнем тревожности, ипохондрии, 
конформизма, нейротизма [11]. У правоглазых лев-
шей выявлена обратная закономерность. В иссле-
дованиях В.А. Москвина более высокие показатели 
эмоциональной устойчивости обнаружены при од-
ностороннем доминировании моторных и сенсор-
ных функций (у абсолютных правшей и левшей) [6]. 
Исследованиями Т.А. Доброхотовой, Н.Н. Брагиной 
показано, что в эмоциональную сферу человека ле-
вое полушарие приносит черты тревоги, стенично-
сти, правое – элементы релаксации и печали [2]. Л.С. 
Степанян, И.И. Черемушникова изучали влияние 

межполушарной асимметрии на проявление агрес-
сии у подростков и студентов [10, 12].

Цель исследования – выявление особенностей 
проявления агрессии и агрессивности боксеров с 
различным профилем функциональной межполу-
шарной асимметрии.

Организация исследования. В работе были ис-
пользованы следующие методы: анализ литератур-
ных источников, педагогический констатирующий 
эксперимент, математико-статистический анализ.

Испытуемые. Исследование проводилось 
детско-юношеской школы по боксу №4 г. Уфы. 
Обобщенную выборку испытуемых составили 30 
боксеров от 2-го разряда до мастеров спорта и сту-
денты, не занимающиеся регулярно конкретным 
видом спорта. В таблице 1 представлен количе-
ственный состав участников исследований по виду 
спорта и уровню спортивной квалификации, а так-
же состав контрольной группы.

Методы исследования. Профиль функцио-
нальной межполушарной асимметрии у испыту-
емых определяли по схеме, предложенной Е.Д. 
Хомской и И.В. Ефимовой [11]. Соотношение видов 
асимметрии определялось по схеме «рука – глаз 
– ухо». Варианты функциональной межполушар-
ной асимметрии были объединены в три группы:
1) левополушарный тип (правши) включал испыту-
емых, у которых 2 признака из 3-х являлись пра-
восторонними, при этом ведущая рука обязатель-
но была правая; 2) правополушарный тип (левши)
включал испытуемых, у которых 2 признака из 3-х
являлись левосторонними, при этом ведущая рука
обязательно была левая; 3) амбидекстральный тип
(амбидекстры) включал испытуемых, у которых 2
признака из 3-х являлись амбидекстральными.

Для оценки агрессивности как проявления пси-
хического свойства личности и агрессии как про-
явления психиче¬ского состояния использовали 
методику Басса – Дарки. 

Математико-статистическая обработка по-
лученного материала проводилась при помощи 
программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и 
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формы агрессивных и враждебных реакций и сопо-
ставить их выраженность в зависимости от занятий 
спортом испытуемых (Таблица 2).

Из данных, представленных в таблице 2, можно 
заключить, что физическая и косвенная агрессия 
менее выражена у лиц регулярно занимающихся 
боксом, по сравнению со студентами, не занимаю-
щимися спортом. Более низкие показатели агрес-
сивности и враждебности объяснимы их большей 
контролируемостью, приобретаемыми с опытом 
спортивных тренировок и состязаний, а также за-
висимостью от общей удовлетворенности спортом.

В таблице 3 представлены средние показатели 
выраженности разных форм агрессивных и враж-
дебных реакций у лиц с различными профилями 
асимметрии. 

Результаты исследования, приведенные в та-
блице 3, свидетельствуют о связи выраженности 
различных форм агрессии, враждебности и раз-
дражительности с особенностями профиля меж-
полушарной асимметрии. 

Следует отметить, что у левшей преобладают 
агрессивные формы поведения по сравнению с 
правшами и амбидекстрами. Они более напори-
сты и целеустремленны в спортивном поединке и, 
при успешном проведении боя они не проявляют 
враждебность и раздражительность к своему со-
пернику. И, как говорят тренеры, они всю злость и 
агрессию «оставляют» на ринге и в ходе спортив-
ной тренировки.

Результаты данного исследования (о роли пра-
вого полушария в проявлении различных форм 

программного пакета Attestat с использованием 
общепринятых методов вариационной статисти-
ки. В ходе математической обработки вычислялась 
средняя арифметическая величина результатов те-
стирования (M), критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в данном ис-
следовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. На рисунке 1 пред-
ставлено соотношение типов ФМА в исследуемых 
выборках. Из рисунка видно, что в обследованной 
выборке левосторонние латеральные признаки 
выявлены у 20% боксеров. В равном соотношении 
распределились спортсмены с ведущей правой 
рукой и амбидекстры (по 40%). Увеличение амби-
декстральных типов спортсменов по сравнению с 
контрольной группой, на наш взгляд, объяснимо 
тем, что специфической особенностью техниче-
ской подготовки боксеров является симметричное 
освоение технических приемов на левую и правую 
стороны. Движения в данном виде спорта характе-
ризуются отсутствием жесткой стереотипности, не 
определены заранее и изменяются в соответствии 
с движениями противника. Большое количество 
правшей в исследуемой группе является, на наш 
взгляд, следствием того, что одним из главных фак-
торов успешности в боксе является быстрота, с ко-
торой спортсмен должен реагировать на создавшу-
юся ситуацию. А, как известно, скоростные качества 
у правшей в условиях лимита времени выше, чем у 
левшей и амбидекстров [7].

Использованный в настоящей работе опросник 
Басса-Дарки, позволил проанализировать разные 

Рисунок 1 – Соотношение типов функциональной межполушарной 
асимметрии в обследованной выборке

А – студенты Б – спортсмены

Правши
60%

Правши
40%

Левши 
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Левши
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Амбидекстр
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агрессивных реакций) согласуются с данными по-
лученными другими авторами [10, 12].

Выводы:
1. Установлено, что в исследуемой группе боксе-

ров, в отличие от выборки лиц, не занимающихся 
спортом, преобладающими типами латеральной 
организации являются правши и амбидекстры.

2. Определено, что физическая и косвенная
агрессия менее выражена у лиц регулярно зани-
мающихся боксом, по сравнению со студентами, не 
занимающимися спортом. 

3. Выявлено, что у левшей преобладают агрес-
сивные формы поведения по сравнению с правша-
ми и амбидекстрами.

4. Показано, что при успешном проведении боя
левши менее враждебны и раздражительны.
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