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Введение. Постепенный рост 
спортивных достижений зависим от 
процессов совершенствования мето-
дик спортивной подготовки и разви-
тия знания о физических резервах 
организма спортсмена. Использо-
вание увеличения интенсивности 
и объёма тренировочных нагрузок 
для рационализации физической и 
технической подготовки при работе 
со спортивным резервом в скором 
времени себя исчерпает. В связи с 
этим в настоящее время некоторые 

специалисты активно ведут поиск 
других способов совершенствова-
ния процесса подготовки юных 
спортсменов. А именно, способов, в 
которых учитываются генетически 
обусловленные индивидуальные за-
датки и остальные аспекты одарён-
ности и предрасположенности каж-
дого спортсмена [1; 2; 5; 6].

В частности, изучая взаимос-
вязь свойств нервной системы, дви-
гательного портрета человека и со-
матотипа, многие специалисты не 
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учитывают индивидуальный про-
филь асимметрии, однако эта ин-
дивидуальная особенность функ-
ционирования головного мозга 
учитывается как детерминанта, 
обеспечивающая индивидуальную 
специфичность двигательного пор-
трета человека и дифференциацию 
преобладания активности больших 
полушарий в организации сенсор-
ных и моторных функций [2; 6]. 
Поэтому применение знаний о вли-
янии межполушарной асимметрии 
на разные аспекты спортивной 
деятельности становится актуаль-
ным направлением в современных 
исследованиях.

Цель исследования – изучить 
влияние типа профиля моторной 
асимметрии на спортивный резуль-
тат на дистанциях разными спор-
тивными способами у пловцов 10-
12 лет.

гипотеза исследования – пред-
полагалось, что левши наберут 
больше очков FINA на дистанци-
ях брасом и дельфином, а правши, 
наоборот кролем на груди и кролем 
на спине.

Объект исследования – мальчи-
ки и девочки 10-12 лет, занимаю-
щиеся спортивным плаванием.

Предмет исследования – мотор-
ный профиль асимметрии пловцов 
10-12 лет.

Задачи исследования:
1. Выявить тип профиля мо-

торной асимметрии у испытуемых, 
используя теппинг-тестирование, 
и исследовать особенности лабиль-
ности нервных процессов у пловцов 
10-12 лет с разными типами профи-
ля моторной асимметрии.

2. Проанализировать влияние 
типа профиля моторной асимме-
трии на спортивный результат раз-
личными способами плавания.

Организация исследования. В 
исследовании приняли участие 20 
пловцов 10-12 лет, из них 9 дево-
чек и 11 мальчиков. У всех пловцов 
были собраны данные, отражаю-
щие физическое развитие, в частно-
сти: длина тела(см), масса тела(кг), 

длина стопы(см), длина руки(см), 
обхват груди на вдохе(см), обхват 
груди на выдохе(см), ЖЕЛ(л), ки-
стевая динамометрия. И физиче-
скую подготовленность: бросок на-
бивного мяча 1 кг, челночный бег 
3х10 м, выкрут прямых рук вперёд-
назад(см), наклон вперёд, стоя на 
возвышении(см), прыжок в длину 
с места. Затем при помощи АПК 
«Функциональные асимметрии» 
было проведено ручное и ножное 
теппинг-тестирование для выяв-
ления ведущих конечностей и ис-
следования лабильности нервных 
процессов в зависимости от типа 
профиля моторной асимметрии. 
Далее у участвующих в исследова-
нии детей по протоколу результа-
тов соревнований среди спортсме-
нов младшего возраста «ЗОЛОТАЯ 
РыБКА» г. Руза. были зафиксиро-
ваны спортивные результаты и под-
счёт очков FINA по 4 дистанциям: 
50 в/с, 50 н/с, 50 бр., 50 бат.

Результаты исследования. В 
начале нашего исследования все 
пловцы были дифференцированы 
по половому признаку и по типу 
моторной асимметрии. Моторная 
асимметрия была выявлена по 
результатам ножного и ручного 
теппинг-тестирования (таблица 1 и 
таблица 2).

Среди 9 обследованных девочек 
были выявлены 3 обладательницы 
профиля моторной асимметрии по 
типу «левша» (левая ведущая рука 
и левая ведущая нога) и 6 девочек 
с профилями асимметрии по типу 
«правша» (правая ведущая рука и 
правая ведущая нога.

Среди протестированных маль-
чиков было выявлено 5 обладате-
лей (45,45%) профиля моторной 
асимметрии по типу «левша», то 
есть с левой ведущей рукой и ле-
вой ведущей ногой, и 6 мальчиков 
(54,55%) с профилем асимметрии 
по типу «правша», то есть с пра-
вой ведущей рукой и правой веду-
щей ногой.

Среди особенностей можно вы-
делить то, что среди обследованных 
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Таблица 1
Результаты теппинг-тестирования у девочек (n=9)

Показатели

Асимметрии

Левши (n=3) Правши (n=6)

правая левая правая левая

теппинг-тест (рука) X±σ X±σ X±σ X±σ
1 24,3±2,1 33,7±1,5 28,5±1,8 23,8±1,9

2 22,3±2,3 31,3±1,2 29,8±3,2 23±3,1

3 21±3 25,3±2,5 29±4,7 21,8±4,4

4 21±2 22±1 30,8±4,5 21±1,7

5 21±5,3 21±1 25,5±2,2 19,5±2

6 17,3±2,9 20,3±1,5 25,8±3 18,3±2,8

сумма за 1 мин. 127±6 153,7±5 169,5±10,4 127,5±9,4

теппинг-тест (нога)

1 22±3,5 27,6±3,2 31,8±3,5 16,5±2,2

2 21,6±3,5 27±3,5 29,6±3,9 16,3±3,4

3 21±1 24±3 28±3,8 15,6±2,7

4 21±4,4 23,3±0,6 24,6±3,3 15,1±1,8

5 15±1 23,3±1,5 22,5±3 14,5±2,4

6 14±2 22±2 20,8±3,4 14,5±2,2

сумма за 1 мин. 114,6±5,9 147,3±10 157,5±9,3 92,6±13,2

Таблица 2
Результаты теппинг-тестирования у мальчиков (n=11)

Показатели

Асимметрии
Левши (n=5) Правши (n=6)

правая левая правая левая

теппинг-тест (рука) X±σ X±σ X±σ X±σ
1 23,8±1,6 33,2±1,5 30,8±2,1 24,8±2,9

2 23,6±3 30,2±3,4 32,3±1 23,8±1,9

3 22,2±4,8 26±2,6 32,3±2,2 22,6±2,6

4 22,6±5,6 24±2,3 31,3±2,3 22,3±2,6

5 20,8±1,8 22,6±1,5 26,7±3,4 20,5±2,9

6 20,6±4,3 20,8±0,8 26,8±4,2 20,2±3,3

сумма за 1 мин. 133,6±10,1 156,8±3,5 180,3±4,1 134,3±6,6

теппинг-тест (нога)

1 23,2±4,6 27,2±1,6 29±5,9 22,3±4,3

2 20,4±3 27,2±1,3 27,8±4,3 22,2±3,7

3 20,2±3,7 23,8±1,1 26±2,8 19,3±3,4

4 19,8±2,3 23,8±2,2 26±4,2 20,3±4,2

5 20,6±4,3 22,8±2,2 24,8±2,6 18,3±2,9

6 18,6±2,1 22,4±1,7 23,3±2,3 17,2±3,1

сумма за 1 мин. 122,8±14,7 147,2±3,3 157±15,5 119,7±10,2
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пловцов не было выявлено детей 
с «перекрёстным» типом профи-
ля моторной асимметрии, прежде 
всего, это может быть связано с 
небольшим объёмом выборки. А 
также среди участвующих в ис-
следовании детей по результатам 
теппинг-тестирования был выявлен 
довольно высокий процент (40%) 
«левшей», хотя фиксации, какой 
рукой ребёнок пишет, в исследова-
нии не производилось. Эта особен-
ность может быть связана с так на-
зываемым «скрытым левшеством» 
или с переучиванием в детском воз-
расте при проявлении доминантн-
сти левой руки в быту и при обуче-
нии письму.

Помимо определения профиля 
моторной асимметрии, теппинг-
тестирование также косвенно от-
ражает лабильность нервных про-
цессов. На рисунке 1 отражены 
результаты этого тестирования у 
девочек и мальчиков – «левшей» и 
«правшей».

Наблюдение за динамикой из-
менения средних показателей ча-
стоты нажатий на кнопку рукой 
показалось довольно интересным. 
Судя по рисунку 1, можно говорить 
о некой тенденции того, что де-
вочки и мальчики «левши» имеют 
большую расположенность к ярко 
выраженному процессу утомления, 
так как за первые 10 с тестирова-
ния девочки «левши» нажимают на 
кнопку в среднем 33,7±1,5, то затем 
происходит довольно резкое сни-
жение, и на последних 10 с теста 
данный показатель равен 20,3±1,5. 
В то время как девочки правши не-
сколько медленнее врабатываются 
за первые 10 с теста, количество 
нажатий на кнопку в среднем рав-
но 28,5±1,8, зато к 40 с количество 
нажатий достигает 30,8±4,5, а на 
последних 10 с несколько снижает-
ся и равно 25,8±3.

Похожая тенденция наблюдает-
ся и у мальчиков. Мальчики «лев-
ши» так же, как и девочки, резко 

Рисунок 1. Динамика изменения средних показателей частоты нажатия  
на кнопку ведущей рукой у испытуемых в теппинг-тестировании
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ïðîèçâîäèëîñü. Ýòà îñîáåííîñòü ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ òàê íàçûâàåìûì 
«ñêðûòûì ëåâøåñòâîì» èëè ñ ïåðåó÷èâàíèåì â äåòñêîì âîçðàñòå ïðè 
ïðîÿâëåíèè äîìèíàíòíñòè ëåâîé ðóêè â áûòó è ïðè îáó÷åíèè ïèñüìó. 

Ïîìèìî îïðåäåëåíèÿ ïðîôèëÿ ìîòîðíîé àñèììåòðèè, òåïïèíã-
òåñòèðîâàíèå òàêæå êîñâåííî îòðàæàåò ëàáèëüíîñòü íåðâíûõ ïðîöåññîâ. Íà 
ðèñóíêå 1 îòðàæåíû ðåçóëüòàòû ýòîãî òåñòèðîâàíèÿ ó äåâî÷åê è ìàëü÷èêîâ – 
«ëåâøåé» è «ïðàâøåé». 

Íàáëþäåíèå çà äèíàìèêîé èçìåíåíèÿ ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ÷àñòîòû 
íàæàòèé íà êíîïêó ðóêîé ïîêàçàëîñü äîâîëüíî èíòåðåñíûì. Ñóäÿ ïî ðèñóíêó 
1, ìîæíî ãîâîðèòü î íåêîé òåíäåíöèè òîãî, ÷òî äåâî÷êè è ìàëü÷èêè «ëåâøè» 
èìåþò áîëüøóþ ðàñïîëîæåííîñòü ê ÿðêî âûðàæåííîìó ïðîöåññó óòîìëåíèÿ, 
òàê êàê çà ïåðâûå 10 ñ òåñòèðîâàíèÿ äåâî÷êè «ëåâøè» íàæèìàþò íà êíîïêó â 
ñðåäíåì 33,7±1,5, òî çàòåì ïðîèñõîäèò äîâîëüíî ðåçêîå ñíèæåíèå, è íà 
ïîñëåäíèõ 10 ñ òåñòà äàííûé ïîêàçàòåëü ðàâåí 20,3±1,5. Â òî âðåìÿ êàê 
äåâî÷êè ïðàâøè íåñêîëüêî ìåäëåííåå âðàáàòûâàþòñÿ çà ïåðâûå 10 ñ òåñòà, 
êîëè÷åñòâî íàæàòèé íà êíîïêó â ñðåäíåì ðàâíî 28,5±1,8, çàòî ê 40 ñ 
êîëè÷åñòâî íàæàòèé äîñòèãàåò 30,8±4,5, à íà ïîñëåäíèõ 10 ñ íåñêîëüêî 
ñíèæàåòñÿ è ðàâíî 25,8±3. 

 

 
Ðèñóíîê 1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ÷àñòîòû íàæàòèÿ íà 

êíîïêó âåäóùåé ðóêîé ó èñïûòóåìûõ â òåïïèíã-òåñòèðîâàíèè. 
 

Ïîõîæàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ è ó ìàëü÷èêîâ. Ìàëü÷èêè «ëåâøè» 
òàê æå, êàê è äåâî÷êè, ðåçêî âêëþ÷àþòñÿ â ðàáîòó íà ïåðâûõ 10 ñåêóíäàõ 
(33,2±1,5), à ê ïîñëåäíèì ñåêóíäàì òåìï íàæàòèé íà êíîïêó ðóêîé 
ñíèæàåòñÿ äî 20,8±0,8. Â òî âðåìÿ êàê ìàëü÷èêè «ïðàâøè» âêëþ÷àþòñÿ â 
ðàáîòó ìåäëåííåå (30,8±2,1), íî ñòàáèëüíåå ïðîäîëæàþò äåðæàòü òåìï 
íàæàòèé íà êíîïêó äî ïîñëåäíèõ ñåêóíä (26,8±4,2).  

Äàííûå ðåçóëüòàòû ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî «ïðàâøè» 
íåñêîëüêî ñòàáèëüíåå ìîãóò âûïîëíÿòü ìîíîòîííóþ ðàáîòó, íåæåëè «ëåâøè», 
êîòîðûå âûäàþò áîëåå âûñîêèé ðåçóëüòàò âíà÷àëå, íî çàòåì òåìï ðàáîòû 
ðåçêî ïàäàåò. 

Äëÿ ðåøåíèÿ ñëåäóþùåé ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ìû ïðîòåñòèðîâàëè âñåõ 
ó÷àñòâóþùèõ â èññëåäîâàíèè ïëîâöîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè (òàáëèöà 3 è òàáëèöà 4) 

Òàáëèöà 3. 
Ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ïëîâöîâ 10-12 ëåò 

 
№ Ïîêàçàòåëè Ïðîôèëü ìîòîðíîé 
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(n=9) 
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ìàëü÷èêîâ (n=11) 
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þ
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включаются в работу на первых 10 
се кундах (33,2±1,5), а к последним 
секундам темп нажатий на кноп-
ку рукой снижается до 20,8±0,8. В 
то время как мальчики «правши» 
включаются в работу медленнее 
(30,8±2,1), но стабильнее продолжа-
ют держать темп нажатий на кноп-
ку до последних секунд (26,8±4,2). 

Данные результаты могут сви-
детельствовать о том, что «правши» 
несколько стабильнее могут выпол-
нять монотонную работу, нежели 
«левши», которые выдают более 
высокий результат вначале, но за-
тем темп работы резко падает.

Для решения следующей постав-
ленной задачи мы протестировали 
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всех участвующих в исследовании 
пловцов для определения физического 

развития и физической подготовлен-
ности (таблица 3 и таблица 4).

Таблица 3
Физическое развитие пловцов 10-12 лет

№ Показатели

Профиль моторной 
асимметрии у девочек 

(n=9)

Т
-С

ть
ю

де
н
т Профиль моторной 

асимметрии у мальчи-
ков (n=11)

Т
-С

ть
ю

де
н
т

левши правши левши правши

X±σ X±σ X±σ X±σ

1. Длина тела (см) 137,83±1,33 136,55±2,09 -0,95 153,48±4,27 154,02±2,22 0,27

2. Масса тела (кг) 33,36±1,36 31,1±1,18 -1,62 47,04±2,97 46,48±2,11 -0,36

3.
Длина стопы 
(см)

24,9±0,17 24,08±1,22 -1,12 28,2±0,31 27,4±0,9 -1,88

4. Длина руки (см) 64,76±0,32 63,93±2,09 -0,63 69,42±1,62 68,68±2,23 -0,61

5.
Обхват груди на 
вдохе (см)

70,03±1,19 68,68±2,52 -0,87 74,9±2,06 74,02±2,03 -0,71

6.
Обхват груди на 
выдохе (см)

68,23±1,12 66,52±2,52 -1,09 72,86±1,97 72,05±2,53 -0,59

7. ЖЕЛ (л) 2,57±0,06 2,45±0,14 -1,31 2,8±0,07 2,75±0,04 -1,43

8.
Кистевая дина-
мометрия (пр)

12,33±0,76 12,2±1,18 -0,17 16,3±1,15 16,33±1,51 0,04

9.
Кистевая дина-
мометрия (лев)

13±1,32 10,38±0,9 -3,57 16,2±1,64 15,33±1,08 -1,05

Таблица 4
Физическая подготовленность пловцов 10-12 лет

№ Показатели

Профиль моторной 
асимметрии  

у девочек (n=9)

Т
-С

ть
ю

де
н
т Профиль моторной 

асимметрии  
у мальчиков (n=11)

Т
-С

ть
ю

де
н
т

Левши правши Левши правши

X±σ X±σ X±σ X±σ

1.
Бросок набивного 
мяча 1 кг

5,03±0,13 4,55±0,04 -1,50 5,71±0,2 5,38±0,21 -0,70

2.
Челночный бег 
3х10 м

9,42±0,15 9,94±0,18 1,33 8,98±0,15 8,95±0,12 -0,11

3.
Выкрут прямых 
рук вперёд-назад 
(см)

41,6±1,52 38,6±1,15 -0,89 52±1,24 50,33±1,18 -0,61

4.
Наклон вперёд, 
стоя на возвыше-
нии (см)

3±0,53 2,8±0,36 -0,15 1,6±0,3 1,16±0,31 -0,62

5.
прыжок в длину 
с места

150,3±1,47 149,3±1,66 -0,23 170,6±1,9 170,33±1,32 -0,07

Так по результатам, представ-
ленным в таблицах выше, досто-
верных различий по показателям 
физического развития и физиче-
ской подготовленности выявлено не 

было, следовательно, правомерно 
было сравнение спортивных резуль-
татов на дистанциях разными спо-
собами плавания, представленное в 
таблицах 5 и 6.
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Анализируя результаты, пред-
ставленные в таблице 5, прослежи-
вается довольно яркая тенденция 
того, что респонденты-девочки с 
моторным профилем асимметрии 
по типу «левши» успешнее высту-
пают спортивными способами пла-
вания – брасс (275,3±11,6) и дель-
фин (217,5±0,9), в то время как 
«правши» набирают больше очков 

FINA на дистанциях, проходимых 
при помощи спортивных способов 
кроль на груди (262±8,2) и кроль 
на спине (240±15,6). 

У респондентов-мальчиков на-
блюдается похожая ситуация. Об-
ладатели моторного профиля асим-
метрии по типу «левша» быстрее 
«правшей» преодолевают дистан-
ции спортивными способами брасс 

Таблица 6
Результаты соревнований у мальчиков по очкам FINA (n=11)

№ Дистанции

Асимметрии

Т-Стьюдентлевши Правши

X±σ X±σ
1. 50 в/с (FINA) 220,4±3,5 263,5±11,1 2,71

2. 50 н/с(FINA) 193,6±1,6 235,5±7,7 3,18

3. 50 брасс(FINA) 272,4±21,4 196,16±5,4 -2,27

4. 50 бат(FINA) 269,4±14,7 177,2±14,1 -2,70

Таблица 5
Результаты соревнований у девочек по очкам FINA (n=9)

№ Дистанции

Асимметрии

Т-Стьюдентлевши правши

X±σ X±σ
1. 50 в/с (FINA) 200,3±7,3 262±8,2 2,94

2. 50 н/с(FINA) 144±0,9 240±15,6 2,75

3. 50 брасс(FINA) 275,3±11,6 202,8±6,2 -3,16

4. 50 бат(FINA) 217,5±0,9 135±9,7 -3,03

Рисунок 2. Средние показатели набранных очков FINA у пловцов  
с разными типами профилей моторной асимметрии на дистанциях  

разными способами плавания
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Ðèñóíîê 2. Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè íàáðàííûõ î÷êîâ FINA ó ïëîâöîâ ñ ðàçíûìè òèïàìè 

ïðîôèëåé ìîòîðíîé àñèììåòðèè íà äèñòàíöèÿõ ðàçíûìè ñïîñîáàìè ïëàâàíèÿ 
 

Çàêëþ÷åíèå 
1. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ ìîòîðíîãî ïðîôèëÿ àñèììåòðèè ó 

ïëîâöîâ 10-12 ëåò áûëî îïðåäåëåíî 60% (12 ÷åëîâåê) – «ïðàâøåé» è 40% (8 
÷åëîâåê) – «ëåâøåé». 

Ðàññìàòðèâàÿ ðåçóëüòàòû òåïïèíã-òåñòèðîâàíèÿ êàê êîñâåííîãî 
ïîêàçàòåëÿ ëàáèëüíîñòè íåðâíûõ ïðîöåññîâ, áûëà îáíàðóæåíà íåêàÿ 
òåíäåíöèÿ òîãî, ÷òî ïëîâöû ñ ìîòîðíûì ïðîôèëåì àñèììåòðèè ïî òèïó 
«ïðàâøà» íåñêîëüêî ìåäëåííåå âêëþ÷àþòñÿ â ðàáîòó, íî çàòî ðàâíîìåðíî 
ïîääåðæèâàþò çàäàííûé òåìï íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òåñòà. À ïëîâöû «ëåâøè» 
äîâîëüíî áûñòðî ñíèæàþò òåìï âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, çàêîíîìåðíî 
ïîäòâåðæäàÿ èíôîðìàöèþ, èçëîæåííóþ â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå, î òîì, ÷òî 
ëþäè ñ ïðàâîñòîðîííåé ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèåé (ëåâøè) áîëåå 
ïîäâåðæåíû óòîìëåíèþ, ÷åì îáëàäàòåëè ëåâîñòîðîííåé ìîòîðíîé àñèììåòðèè 
(ïðàâøè).  

Äàííûå ðåçóëüòàòû äîâîëüíî èíòåðåñíû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è òðåíåðîâ ïî 
ïëàâàíèþ, à òàêæå àêòóàëèçèðóþò äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ â äàííîì 
íàïðàâëåíèè, îòêðûâàÿ ïðåäïîñûëêè ê âûäâèæåíèþ ãèïîòåçû î òîì, ÷òî 
«ëåâøåé» ëó÷øå ñïåöèàëèçèðîâàòü íà êîðîòêèå äèñòàíöèè, à «ïðàâøåé» 
ãîòîâèòü ê äëèííûì äèñòàíöèÿì; 

2. Àíàëèç âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ òèïà ïðîôèëÿ ìîòîðíîé àñèììåòðèè íà 
ñïîðòèâíûé ðåçóëüòàò ïîêàçàë, ÷òî òàêîå âëèÿíèå ïîäòâåðäèëîñü. Ïëîâöû ñ 
ïðîôèëåì àñèììåòðèè ïî òèïó «ëåâøà» íàáðàëè áîëüøå î÷êîâ FINA íà 
äèñòàíöèÿõ, ïðåîäîëåâàåìûõ ñïîðòèâíûìè ñïîñîáàìè ïëàâàíèÿ áðàñîì è 
äåëüôèíîì, à «ïðàâøè», íàîáîðîò, íàáðàëè áîëüøå î÷êîâ FINA íà 
äèñòàíöèÿõ, ïðåîäîëåâàåìûõ ñïîðòèâíûìè ñïîñîáàìè ïëàâàíèÿ êðîëü íà 
ãðóäè è êðîëü íà ñïèíå. 

Òàêèå ðåçóëüòàòû ÿâëÿþòñÿ çàêîíîìåðíûì ïðîäîëæåíèåì ïðåäûäóùèõ 
èññëåäîâàíèé ýòîãî íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî íà ýòàïå 
íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ïëàâàíèþ äåòè «ëåâøè» íåîñîçíàííî ïðåäïî÷èòàþò 
îäíîâðåìåííóþ ðàáîòó íîãàìè, êàê â ñïîðòèâíûõ ñïîñîáàõ ïëàâàíèÿ áðàññ è 
äåëüôèí, à äåòè «ïðàâøè» íåîñîçíàííî âûáèðàþò äëÿ ñåáÿ ïîïåðåìåííóþ 
ñòðóêòóðó ðàáî÷èõ äâèæåíèé íîãàìè, êàê â ñïîðòèâíûõ ñïîñîáàõ ïëàâàíèÿ 
êðîëü íà ãðóäè è êðîëü íà ñïèíå [3; 4]. Íàáëþäàåòñÿ íåêàÿ ïðååìñòâåííîñòü 
ïðåäïî÷òåíèÿ äâèãàòåëüíûõ äåéñòâèé óæå â ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ãðóïïàõ, 
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(272,4±21,4) и дельфин (269,4±14,7). 
«Правши», участвующие в иссле-
довании, как правило, больше оч-
ков FINA набирали, чем «левши», 
на дистанциях спортивными спо-
собами плавания кроль на гру-
ди (263,5±11,1) и кроль на спине 
(235,5±7,7).

При сравнении показателей на-
бранных очков FINA были выявлены 
достоверные различия, выдвинутая 
в исследовании гипотеза подтвер-
дилась. «Левши», действительно, 
несколько успешнее выступают на 
дистанциях, преодолеваемых спор-
тивными способами плавания брасс 
и дельфин. А «правши», наоборот, 
спортивными способами плавания 
кроль на груди и кроль на спине, 
что отражено на рисунке 2.

Заключение
1. По результатам исследования 

моторного профиля асимметрии у 
пловцов 10-12 лет было определе-
но 60% (12 человек) – «правшей» и 
40% (8 человек) – «левшей».

Рассматривая результаты теп-
пинг-тестирования как косвенного 
показателя лабильности нервных 
процессов, была обнаружена некая 
тенденция того, что пловцы с мо-
торным профилем асимметрии по 
типу «правша» несколько медленнее 
включаются в работу, но зато равно-
мерно поддерживают заданный темп 
на протяжении всего теста. А плов-
цы «левши» довольно быстро снижа-
ют темп выполняемой работы, зако-
номерно подтверждая информацию, 
изложенную в специальной литера-
туре, о том, что люди с правосторон-
ней межполушарной асимметрией 
(левши) более подвержены утомле-
нию, чем обладатели левосторонней 
моторной асимметрии (правши). 

Данные результаты довольно ин-
тересны для специалистов и трене-
ров по плаванию, а также актуали-
зируют дальнейшие исследования 
в данном направлении, открывая 
предпосылки к выдвижению ги-
потезы о том, что «левшей» лучше 
специализировать на короткие дис-
танции, а «правшей» готовить к 
длинным дистанциям;

2. Анализ возможного влияния 
типа профиля моторной асимметрии 
на спортивный результат показал, 
что такое влияние подтвердилось. 
Пловцы с профилем асимметрии по 
типу «левша» набрали больше оч-
ков FINA на дистанциях, преодо-
леваемых спортивными способами 
плавания брасом и дельфином, а 
«правши», наоборот, набрали боль-
ше очков FINA на дистанциях, 
преодолеваемых спортивными спо-
собами плавания кроль на груди и 
кроль на спине.

Такие результаты являются за-
кономерным продолжением преды-
дущих исследований этого направ-
ления, в которых было выявлено, 
что на этапе начального обучения 
плаванию дети «левши» неосознан-
но предпочитают одновременную 
работу ногами, как в спортивных 
способах плавания брасс и дель-
фин, а дети «правши» неосознанно 
выбирают для себя попеременную 
структуру рабочих движений но-
гами, как в спортивных способах 
плавания кроль на груди и кроль 
на спине [3; 4]. Наблюдается не-
кая преемственность предпочте-
ния двигательных действий уже в 
учебно-тренировочных группах, от-
крывая тем самым предпосылки к 
дальнейшим исследованиям в этом 
направлении.
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