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флУКтУИрУющАя АсИММетрИя И ПсИхОлОгИчесКИе  
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В данной статье рассматривается флуктуирующая асимметрия (ФА) тела у спортсменов разных специальностей, 
выявляются различия по выраженности ФА у спортсменов разных групп и ее связи с некоторыми психологическими 
характеристиками спортсменов. Вероятно, спортсмены-юноши обладают определенным адаптивным комплексом по 
исследуемым признакам, причем эти комплексы различны у спортсменов разных групп. Возможно, существует связь 
ФА с маскулинностью и с некоторыми психологическими характеристиками человека.
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Флуктуирующей асимметрией (далее ФА) 
называют незначительные и случайные (нена-
правленные) отклонения от строгой билате-
ральной симметрии [Palmer & Strobeck, 1986]. 
По-видимому, ФА является показателем ста-
бильности развития организма и может быть 
напрямую связана с его репродуктивным ус-
пехом. Возможно наличие связи ФА с маску-
линностью вследствие ее зависимости от уров-
ня пренатального тестостерона, а также связи 
с некоторыми психологическими характерис-
тиками человека.

Данное исследование посвящено изучению 
феномена ФА и ее связи с некоторыми личнос-
тными характеристиками в аспекте морфофи-
зиологической и психологической адаптации 
к разному типу физических и психологичес-
ких нагрузок. В задачи исследования входило 
выявление различий по выраженности ФА и 
по психологическим особенностям личности 
между различными группами спортсменов.

Исследования проводились среди студентов 
младших курсов Российского государственного 
университета физической культуры. В состав 
выборки были включены спортсмены-юно-
ши, достигшие определенных успехов в своей 
спортивной специализации (спортивные разря-
ды: I, КМС, МС, ММК). Возраст исследуемых 
спортсменов 18–24 года. В качестве контроль-

ной группы были выбраны студенты других ву-
зов соответствующего возраста, не имеющие 
значительных достижений в спорте.

Измерение ФА происходило путем измере-
ний ряда морфологических признаков правой 
и левой стороны тела и дальнейшего вычис-
ления суммарной ФА. Среди психологичес-
ких особенностей личности определялись та-
кие признаки, как нейротизм, экстраверсия, 
добросовестность, склонность к восприятию 
нового опыта, сотрудничеству, склонность к 
риску, доминирование. Кроме того, исследо-
вались типы агрессивного поведения и пси-
хологические характеристики маскулиннос-
ти (по результатам самооценки).

Размеры выборки составили 258 спортсме-
нов. Из них 200 спортсменов и 58 участников 
контрольной группы. Спортсмены были раз-
делены на 4 группы по видам спорта: сило-
вой (единоборства, хоккей, футбол), цикличес-
кий (легкая атлетика, плавание), танцевальный 
(спортивные танцы, аэробика, гимнастика), 
сборный (разнородная группа).

По предварительным результатам иссле-
дования связи между выраженностью ФА 
и индексом психологической маскулиннос-
ти Сандры Бэм была получена положитель-
ная корреляция. Также положительная корре-
ляция получена между ФА и экстраверсией,  
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а отрицательная – с показателем добросовес-
тности. Суммарный показатель ФА у группы 
спортсменов в целом значительно ниже, чем 
у студентов контрольной группы, что говорит 
о большей симметричности тела у спортсме-
нов. Анализ ФА у спортсменов разных специ-
альностей не показал достоверных различий. 
Вероятно, успех в исследуемых видах спор-
та слабо связан с ФА. Спортсмены из сило-
вой группы демонстрируют наиболее высокий 
уровень физической агрессии по сравнению с 
циклической и танцевальной группами. Пос-
ледние две, в свою очередь, показывают бо-
лее высокий уровень индекса маскулиннос-
ти Сандры Бэм, т. е. большую фемининность 
по сравнению со спортсменами-силовиками. 

Группа танцевальных видов спорта показывает 
наименьший показатель доминирования. По-
лученные результаты в целом согласуются с 
нашим предположением о том, что спортсме-
ны юноши обладают определенным адаптив-
ным комплексом по исследуемым признакам, 
причем у спортсменов разных спортивных 
специализаций такие комплексы могут отли-
чаться. Вероятно, эти адаптивные комплексы 
сформировались в процессе эволюции челове-
ка как разные модели адаптации мужчин, на-
правленные на достижение репродуктивного 
успеха. Одним из показателей этих комплек-
сов является ФА, имеющая связь с маскулин-
ностью и некоторыми психологическими ха-
рактеристиками личности.

A. s. Prudnikova

fluCtuAtIng AsymmEtry And PsyCHOlOgICAl CHArACtErIstICs  
Of sPOrtsmEn, sPECIAlIZIng On dIffErEnt tyPEs Of sPOrt

Body fluctuating asymmetry (FA) of sportsmen, specializing on different sports, is considered in the paper. Differences 
in FA intensity of different groups of sportsmen and its relations with some psychological characteristics are also revealed. 
It is probable that male-sportsmen have a certain adaptive complex on investigated characteristics, and these complexes are 
different between different groups of sportsmen. It is possible that there is a connection between FA and masculinity and 
some psychological characteristics.
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Fluctuating asymmetry (later FA) is stochas-
tic (no directional) deviation from strict bilateral 
symmetry [Palmer & Strobeck, 1986]. FA shows 
of stability development organism and can be 
directly connect with his reproductive success. 
In this study we investigate different groups of 
male-sportsmen, specializing on different types 
of sport in line morph-physiological and psycho-
logical adaptation to different types of load. All 
sportsmen were students of Russian University 
of Sport and Tourism. We collected data on four 
groups: the power (different types of wrestling, 
hokey, football), the cyclic (swimming, light ath-
letic), the dance (aerobics, sport dance, gymnas-

tics) and collapsible (heterogeneous group). Con-
trol group was represented by students not engaged 
in regular sport were chosen from another univer-
sity. We compare these samples for the following 
traits: aggressive behavior, dominance, neuroti-
cism, extraversion, conscientiousness, risk-tak-
ing, psychological masculinity and body fluctu-
ating asymmetry. In this study we research FA 
and it connection with personality psychological 
characteristics, we expose deferent of intensity 
FA and psychological features of the personality 
between different groups of sportsmen.
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