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Аннотация 
Предпочитаемая стойка борца – пример организации асимметричного позного контроля челове-

ка, отражающий индивидуальные особенности функциональной межполушарной асимметрии. Однако 
закономерности формирования стойки с учетом латерализации сенсорных и моторных функций спорт-
смена не исследованы, хотя важны для спортивного отбора и индивидуализации тренировочного про-
цесса. В статье проводится сравнительный анализ специфики индивидуального профиля асимметрии, а 
также его сенсорных и моторных компонентов у высококвалифицированных борцов греко-римского 
стиля, предпочитающих право- и левостороннюю стойку. 
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Peculiarities of functional interhemispheric asymmetry 

in Top-Level wrestlers of Greek-Roman style 
 

Abstract 
A wrestler's preferred stance is an example of the organization of the man's asymmetrical posture con-

trol, reflecting individual peculiarities of the functional interhemispheric asymmetry. Bat the laws of the stance 
formation taking into account lateralization of an athlete's sensor and motor function have not been investigated 
yet, though they are important for the sporting selection and individualization of the training process. The paper 
presents the comparative analysis of the specific character of an individual profile of the asymmetry, as well as 
the analysis of its sensor and motor components in Top-Level wrestlers of Greek-Roman style preferring right- 
and left-sided stance. 

Key words: individual profile of asymmetry, Greek-Roman wrestling, Top-Level wrestlers, pre-
ferred stance 

 
Индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) – фактор, обеспечивающий инди-

видуальную специфику двигательных действий [1]. Борцовская стойка – пример асим-
метричной двигательной активности человека. Этот выбор является константой для 
всей спортивной карьеры [2]. Феномен латерализации борцовской стойки в настоящее 



  

время исследован недостаточно [3]. 
Цель исследования – изучение специфики индивидуального профиля межполу-

шарной асимметрии у борцов греко-римского стиля, предпочитающих право- или лево-
стороннюю стойку. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Обследовано 66 высококвалифицированных борцов (4 – ЗМС, 12 – МСМК, 50 – 

МС, в числе которых: 2 олимпийских чемпиона, 8 чемпионов России, победители и 
призеры Чемпионатов Мира и Европы) в возрасте от 18 до 28 лет. Все борцы подразде-
ляются на 2 группы, фактически «зеркальные» по технике борьбы: предпочитающие 
либо правостороннюю (правая нога – впереди), либо левостороннюю (левая нога – впе-
реди) стойку. ИПА определяли в 43 тестах на предпочтение в моторике верхних и ниж-
них конечностей, зрении, слухе. Рассчитывали степень асимметрии (в %). Материал 
статистически обработан с применением общепринятых компьютерных программ, дос-
товерность различий  (р)  рассчитывали для связанных (критерий Вилкоксона) и несвя-
занных (Вилкоксона-Манна-Уитни) выборок. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Результаты сравнительного анализа сенсорных и моторных функциональных 

асимметрий у высококвалифицированных борцов с правой и левой стойкой отражены 
графически на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение моторных и сенсорных функций у борцов 
греко-римского стиля с правой и левой стойкой 



  

У 97% борцов, предпочитавших правую стойку, ведущей определялась правая 
рука, у 88% – правая нога, у 72% – правый глаз, у 81% – правое ухо. У 6% спортсме-
нов отмечалась амбидекстрия моторики ног. Отмечено 14% спортсменов с ведущим 
левым глазом и 19% – с ведущим левым ухом. Выявлено 14% амбидекстров по зри-
тельной функции. Обнаружено 3% левшества по моторике рук и 6% – по моторике 
ног, однако эти левые признаки у данных исследуемых сочетались с остальными пра-
выми признаками. 

Таким образом, данной группе спортсменов, в основном, была присуща исключи-
тельно правосторонняя унификация моторных асимметрий и преимущественно право-
сторонняя – сенсорных. 

У борцов с левой стойкой анализ структуры ИПА выявил более сложные законо-
мерности. Ведущая правая и левая рука были обнаружены, соответственно, у 82 и 18% 
борцов, амбидекстрия рук отсутствовала. Ведущая правая и левая нога были выявлены 
у 50 и 29% борцов, соответственно, амбидекстрия ног – у 21% борцов. Ведущий пра-
вый и левый глаз отмечен у 39 и 61% спортсменов, соответственно, амбидекстрия зре-
ния отсутствовала. Ведущее правое и левое ухо было присуще 57 и 43% борцов соот-
ветственно, амбидекстрия слуха также отсутствовала. 

Таким образом, для борцов-«левостоечников» характерна большая степень лево-
доминирования и амбидекстрии моторики по сравнению с борцами-
«правостоечниками», а также более выраженная левосторонняя унификация сенсорных 
асимметрий. 

Результаты сравнительного анализа профиля функциональной межполушарной 
асимметрии в целом, отражением которого признан ИПА, у высококвалифицированных 
борцов с правой и левой стойкой выявил следующие закономерности. 

Так, для борцов-«правостоечников» характерны 9 вариантов латеральных фе-
нотипов (по схеме: рука-нога-глаз-ухо):  ПППП – 52,8%,  ППАП – 11,2%,  ПППЛ – 
8,3%,  ППЛП – 8,3%,  ПЛПП – 5,5%,  ППЛЛ – 5,5%,  ЛППП – 2,8%,  ПЛПЛ – 2,8%,  
ПААЛ – 2,8%. 

Для борцов-«левостоечников» характерно 13 вариантов фенотипов:  ПППП – 
17,9%,  ППЛП – 17,9%,  ПАЛЛ – 10,7%,  ЛЛЛЛ – 10,7%,  ПЛЛП -7,2%,  ПЛПП – 7,2%,  
ПППЛ – 7,2%,  ППЛЛ – 3,6%,  ЛПЛЛ – 3,6%,  ПЛПЛ – 3,5%,  ПАЛП – 3,5%,  ЛЛЛП – 
3,5%,  ПАПЛ – 3,5%. 

Анализ латеральных фенотипов позволяет предположить наличие более динамич-
ных и синергичных механизмов морфофункциональной организации полушарий мозга 
у борцов-«левостоечников», что находит отражение в особенностях их технико-
тактических действий (например, возможности ведения борьбы при частой перемене 
стойки на альтернативную). 

Попытатка разобраться в степени относительной роли генетических и средовых 
влияний на асимметрию стойки борца показала, что некоторые исследователи считают 
доминантность конечностей (как верхних, так и нижних) влиянием генотипа [4]. Одна-
ко результаты более поздних исследований говорят о том, что функциональная асим-
метрия и ее частное проявление – организация борцовской стойки, находится в равной 
степени под генетическим и средовым контролем [5]. 

Особенности межполушарной асимметрии у высококвалифицированных бор-
цов генетически детерминированы и одновременно отражают границы долговре-
менной адаптации под влиянием многолетней тренировки. Можно предположить, 



  

что эти особенности являются одним из факторов выбора стойки, предпочитаемой в 
соревновательных условиях. Это может быть связано также с естественным отбором 
индивидуумов, эффективно осваивающих специфические для определенной позы 
борцовские приемы, легче и надежней адаптирующихся к высоким физическим и 
психологическим нагрузкам в ситуационных условиях. Борцы-«левостоечники» ха-
рактеризуются большей степенью наличия в структуре латерального фенотипа ле-
вых сенсомоторных функций. 

Анализ результатов сравнения степени асимметрии моторных и сенсорных функ-
ций у борцов греко-римского стиля, предпочитающих правую и левую стойку, свиде-
тельствует, что для борцов, предпочитающих правую стойку, характерна более высокая 
степень доминирования правосторонних сенсомоторных функций (таблица 1). Особен-
но этот постулат касается моторной асимметрии и интегрального показателя асиммет-
рии, свидетельствующего о степени доминирования левого полушария в регуляции 
функций у борцов, предпочитающих правую стойку. 

Таким образом, для борцов с правой и левой стойкой была характерна специфика 
не только стороны доминирования функций, но и степени асимметрии. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика степени асимметрии моторных 
и сенсорных функций у борцов греко-римского стиля, 
предпочитающих правую и левую стойку  (M±m) 

Борцы 

Показатели правая стойка 
(n=38) 

левая стойка 
(n=28) 

рук 74±5 52±11 

ног 56±6 12±10 * 

зрения 40±10 –11±16 * 

слуха 60±13 17±18 * 

моторной 65±4 32±10 * 

сенсорной 50±9 3±13 * 

Коэффициент 
асимметрии,  % 

интегральной 60±5 18±10 * 

Примечание: * –  р<0,05  между показателями у борцов-«правостоечников» 
и борцов-«левостоечников» 

 
Сравнительный анализ коэффициентов моторной, сенсорной асимметрий, а 

также интегрального коэффициента асимметрии выявил у наиболее успешных бор-
цов, независимо от вида стойки, левостороннее доминирование одного или двух 
сенсорных входов (зрительного и/или слухового). 

Наибольшая доля ЗМС, МСМК (чемпионов России, Мира, Олимпийских игр) 
отмечается в группе борцов-«левостоечников». Этот факт закономерен, так как у 
данной группы борцов выявляется значительно большая степень синистральности 
сенсомоторных функций в различных индивидуальных соотношениях. 



 

Можно предположить, что эти закономерности связаны с большим вовлечением 
правого полушария в процессы сенсомоторного контроля пространственно-временных 
компонентов технико-тактических действий борца. Последнее, по-видимому, наиболее 
эффективно проявляется у борцов-«левостоечников», для которых характерна высокая 
активность правого полушария. Эти данные согласуются с ранее проведенными иссле-
дованиями о лучших показателях становой силы и лучших показателях выносливости 
(по тесту Купера) для спортсменов с большей степенью левостороннего доминирова-
ния сенсомоторных функций [6]. 

В исследованиях функциональной асимметрии на примере спортсменов-
самбистов выявлено минимальное время двигательного ответа у представителей с ле-
восторонним доминированием зрительной и слуховой функции [7]. Исследования осо-
бенностей вегетативной регуляции в условиях экстремальных психофизических нагру-
зок также обнаружили ее более совершенные и пластичные механизмы у индивидов с 
преимущественно синистральными сенсорными функциями [8]. 

В дальнейшем необходимо проводить более глубокий междисциплинарный ана-
лиз (психолого-педагогический, медико-биологический) деятельности высококвалифи-
цированных борцов греко-римского стиля с целью определения средств и методов оп-
тимизации тренировочно-соревновательного процесса и постнагрузочных реабилита-
ционных мероприятий. 

 
Выводы 

 
1. Борцы греко-римского стиля «левостоечники» характеризуются большей сте-

пенью леводоминировая и амбидекстрии моторики по сравнению с борцами-
«правостоечниками», а также более выраженной левосторонней унификацией сенсор-
ных асимметрий. 

2. Для борцов греко-римского стиля с правой и левой стойкой характерна специ-
фика не только стороны доминирования функций, но и степени асимметрии. 
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