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Моторная асимметрия – совокупность признаков
неравенства функций рук, ног, мышц правой и левой
половины туловища и лица в формировании общего
двигательного поведения и его выразительности



Долгосрочное предпочтение
одной конечности, тенденция
поворачиваться в заданном
направлении при вращении
вокруг продольной оси тела
может привести к асимметрии,
проявляющейся в
морфологических
характеристиках.
Следствием может быть
изменение объемов костной,
мышечной и жировой массы.



Образец асимметричного движения имеется во многих
видах спорта



Влияние асимметрии на спортивный результат

Отрицательное Положительное



В состав комплекса входят две
самостоятельные
тензодинамометрические
платформы и система
видеоанализа движений.
Комплекс позволяет
тестировать силовые,
скоростно-силовые и скоростные
способности, проявляемые
мышцами нижних конечностей
(отдельно правой и левой), при
выполнении прыжковых и беговых
тестов.

Тензометрический комплекс
CONTEMPLAS



В тестировании приняли участие
высококвалифицированные спортсмены

Республики Беларусь
30 видов спорта

• циклические
• скоростно-силовые
• сложнокоординационные

• единоборства
• спортивные игры
• многоборья

Проведено 3528 тестов: мужчины - 2066 тестов, женщины -1462 теста



Counter Movement Jump

Были выбраны показатели :
значение массы тела,

максимальное значение силы,
значение силы в момент смены направления движения,

максимальное значение силы в момент приземления,
максимальное значение взрывной силы.





0-5% - норма
5-10% - умеренная
10-15% - значимая

свыше 15% - выраженная

Величина асимметрии



Асимметрия тензодинамометрических показателей прыжка с противодействием
(CounterMouvment)



Асимметрия тензодинамометрических показателей прыжка с противодействием
(CounterMouvment)



Асимметрия тензодинамометрических показателей прыжка с противодействием
(CounterMouvment)



Выводы
1. Показатели тензодинамометрии вертикального прыжка с противодействием позволяют
выявить асимметрию проявления силовых и скоростно-силовых способностей мышц нижних
конечностей.

2. Выраженность асимметрии в женской и мужской выборках нарастает от показателей
исходного положения (массы левой и правой ног) и максимального значения силы к
максимальному значению силы при смене направления движения (при переходе от сгибания
к разгибанию в коленных суставах) и становится наиболее яркой в показателях взрывной
силы и максимальных значений силы при приземлении. Причиной данной тенденции может
служить тот факт, что взрывная сила как градиент максимальной (пиковой) силы и сила при
приземлении наиболее чувствительны к моторной асимметрии, а, следовательно, могут
считаться значимыми для контроля выраженности асимметрии на первом этапе.

3. Можно предположить, что менее чувствительные, более стабильные, показатели
исходного положения, полученные в тензодинамометрическом исследовании вертикального
прыжка, могут служить маркерами второго этапа контроля, т.е. более выраженной моторной
асимметрии, затрагивающей уже и двигательный стереотип вертикальной позы (исходное
положение).



Заключение
Моторная асимметрия, может быть оценена как положительный признак специальной

адаптации, особенно в видах спорта с асимметричными локомоциями, но достигнув
определенного уровня, может стать помехой в спортивной деятельности и достижении
соревновательного результата, привести к неблагоприятным функциональным изменениям в
организме и, как следствие, негативно повлиять на здоровье спортсмена, сократить
спортивное долголетие.

Наблюдение за величиной асимметрии у спортсменов очень важно на протяжении всего
годичного цикла подготовки. Это позволит управлять ею в соответствии с задачами этапов
подготовки и поможет вовремя принять меры при необходимости коррекции, чтобы свести к
минимуму возникновение травм. С этой целью могут быть использованы как тренировочные
(методы дополнительного упражнения, зеркального выполнения и пр.), так и
внетренировочные средства.



Спасибо за внимание!


