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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Флуктуирующая  асимметрия  (далее  ФА)  представляет  собой  незначи

тельные  случайные,  то  есть  носящие  ненаправленный  характер,  отклонения  от 

строгой  билатеральной  симметрии  тела  [Van  Valen,  1962;  Palmer,  Strobeck, 

1986].  ФА  также  определяется  как  следствие  несовершенства  онтогенетических 

процессов  [Ludwig,  1932]  и  проявляется  при  нарушении  стабильности  развития 

организма  (гомеостаза),  которое  является  реакцией  организма  на  действие 

стрессирующих  факторов.  В  связи  с этим  ФА  можно  рассматривать  как  своеоб

разный  индикатор  стрессового  воздействия  на  организм,  а  величина  ФА  дает 

возможность  охарактеризовать  степень  физического  здоровья  и  адаптивного 

потенциала  организма. 

Большое  количество  работ  посвящено  изучению  различных  методов  рас

чета  ФА  для  получения  корректной  величины  этого  показателя  [Зорина,  Коро

сов,  2007;  Palmer,  Strobeck,  1986,  2003;  Swaddle,  Witter,  Cuthill,  1994;  Graham  et 

al.,  1998]. Известны  исследования,  в которых  проводится  вычисление  ФА  расте

ний  и  животных  разными  методами  и  сравнение  полученных  результатов  [Зо

рина,  Коросов,  2007;  Зорина,  2009].  Но  работ,  в  которых  проводится  сравни

тельный  анализ  величин  ФА  у  человека,  полученных  различными  методами,  в 

литературе  практически  нет.  Таким  образом,  актуальность  данного  исследо

вания  определяется  необходимостью  проведения  сравнительного  анализа  раз

ных  методов  расчета  ФА  билатеральных  признаков  человека  с  последующим 

применением  полученных  результатов  для  эмпирической  оценки  стабильности 

развития  и адаптивного  потенциала  на индивидуальном  и групповом  уровне. 

В  качестве  научной  гипотезы  предполагается,  что  величина  ФА  при  кор

ректном  способе  расчета  может  являться  показателем  стабильности  развития 

человека,  и,  как  следствие,  степени  физического  здоровья  и  адаптивного  потен

циала  организма,  а  также  может  отражать  степень  стрессовых  воздействий  ок

ружающей  среды  на  организм. 

Предметом  исследования  являются  профессиональные  спортсмены,  спе

циализирующиеся  в  разных  видах  спорта  и  имеющие  различную  спортивную 

квалификацию;  контрольная  группа  не  спортсменов  соответствующего  возрас

та;  представители  двух  поколений  одной  этнотерриториальной  группы. 

Объектом  исследования  является  показатель  ФА,  рассчитанный  по  мор

фологическим,  дерматоглифическим  и  рентгеноостеометрическим  признакам 

двумя  методами:  традиционным  и  нормированным,  и  степень  связи  этого  пока

зателя  с  психологическими  особенностями  личности  у  спортсменов  разных  ви

дов  спорта.  1, 

4P 
 1 



Цель  исследования.  Апробировать  методические  приемы  для  оценки  ФА 

морфологических,  дерматоглифических  и  рентгеноостеометрических  призна

ков.  Оценить  возможность  использования  величины  ФА  как  показателя,  отра

жающего  стабильность  развития  и  адаптивный  потенциал  индивидуума. 

Задачи  исследования: 

1.  Оценить  эффективность  двух  методов  расчета  ФА  по  морфологическим 

и  дерматоглифическим  признакам  у  спортсменов,  имеющих  разную  спортив

ную  специализацию  и  квалификацию. 

2.  Оценить  эффективность  двух  методов  расчета  ФА  рентгеноостеометри

ческих  признаков  у  представителей  двух  поколений  сельской  выборки  чувашей. 

3.  Оценить  уровень  ФА  у  представителей  мужского  и  женского  пола  и 

сравнить  результативность  расчета  по двум  методам  оценки  ФА. 

4.  Оценить  степень  связи  уровня  ФА  с  психологическими  особенностями 

личности  у  спортсменов,  имеющих  разную  спортивную  специализацию  и  ква

лификацию. 

Научная  новизна.  Впервые  в  антропологической  литературе  на  разных 

системах  признаков,  с применением  двух  методов  расчета,  один  из  которых  ни

когда  ранее  в  антропологии  не  использовался,  проведено  исследование  ФА  и 

охарактеризованы  способы  ее  оценки.  Впервые  проведен  анализ  полового  ди

морфизма  по  показателям  ФА  морфологических,  дерматоглифических  и  рентге

ноостеометрических  признаков.  Впервые  у  спортсменов,  имеющих  разную  спе

циализацию  и  квалификацию,  изучены  связи  ФА  с  психологическими  особен

ностями  личности. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  оценке  эффективно

сти  двух  методов  расчета  ФА.  Результаты  исследования  позволяют  ввести  в  на

учный  оборот  новые  данные  по  оценке  ФА  билатеральных  признаков  человека 

(морфологических,  дерматоглифических  и рентгеноостеометрических).  Ценность 

работы  также  составляют  данные  об  уровне  ФА  спортсменов,  имеющих  различ

ную  спортивную  специализацию  и  квалификацию.  Данные  о  связи  ФА  с  психо

логическими  характеристиками  спортсменов  позволяют  расширить  представле

ния  о  поведенческих  особенностях  их  личности.  Важный  вклад  в  накопленный 

материал  о  стабильности  развития  вносят  данные  о  половых  различиях  по  уров

ню  ФА  исследуемых  признаков.  Данные  по  изучению  ФА  пястных  костей  кисти 

у  людей  двух  поколений,  а также  у  представителей  разных  полов  вносят  сущест

венный  вклад в изучение анатомии  и морфологии  кисти. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  обосновании  мето

дического  подхода  к исследованию  ФА  у  человека,  возможности  использования 

ФА  для  оценки  стабильности  развития,  а,  следовательно,  и  степени  здоровья, 
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физического  и  адаптивного  потенциала  человека  на  индивидуальном  и  группо

вом  уровне.  Данные  о  величине  ФА  спортсменов,  имеющих  различную  спортив

ную  специализацию  и  квалификацию,  расширяют  и  дополняют  представления  о 

влиянии  профессионального  спорта  на  организм  человека  и  могут  быть  исполь

зованы  в спортивном  отборе.  Практическая  ценность  работы  определяется  также 

возможностью  использования  ФА  морфологических  и  рентгеноостеометриче

ских  признаков  в  качестве  показателя  уровня  стрессового  воздействия  на  орга

низм  человека  различных  видов  профессиональной  трудовой  деятельности,  в 

частности,  профессионального  спорта. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Оба  метода  расчета  ФА  по  морфологическим  признакам,  апробированные 

в  данной  работе,  адекватно  отражают  реакцию  организма  на  стрессовые  воздей

ствия  окружающей  среды. 

2.  При  расчете  ФА  по  дерматоглифическим  признакам  нормированный  по

казатель  асимметрии  дает  более  объективные  результаты  в оценке  стабильности 

развития  организма  в  пренатальном  периоде,  по  сравнению  с  традиционно  ис

пользуемым. 

3.  Оба  способа  расчета  ФА  по  отдельным  рентгеноостеометрическим  при

знакам  дают  результаты,  повторяющие  общие  тенденции  и  дополняющие  друг 

друга,  а  анализ  суммарного  показателя  ФА  по  большому  числу  таких  признаков 

двумя  методами  выявляет  различные  тенденции. 

4.  Применение  двух  предложенных  методов  показывает  наличие  полового 

диморфизма  по показателям  ФА. 

5.  Существует  взаимосвязь  между  уровнем  ФА  и  некоторыми  психологиче

скими  особенностями  личности  профессиональных  спортсменов,  имеющих  раз

ную  специализацию  и  квалификацию. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  и  обсу

ждены  на  международной  щколеконференции  «The  2007  ISHE  Human  Ethology 

Summer  School  July  17   21»  (Max    Planck  Institute, Andechs, Bavaria, Gennany,  2007); 

Международной  Школеконференции  «Поведение  человека  и  животных:  эво

люционные  и  генетикофизиологические  аспекты»  (Новосибирск,  2008);  заседа

нии  Секции  антропологии  МОИП  (Москва,  2008);  Международной  научно

практической  конференции  «Телесность  как  социокультурный  феномен:  опыт 

междисциплинарного  анализа»  (Москва,  2009),  заседании  кафедры  антрополо

гии  Биологического  факультета  МГУ  (2012)  и  заседании  научнометодического 

совета НИИ  и Музея  антропологии  МГУ  (2012). 

Публикации.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  8  на

учных  работах,  в  числе  которых  3  статьи  в  ведущих  рецензируемых  научных 
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журналах,  рекомендуемых  ВАК  для  защиты  кандидатских  диссертаций,  3  ста

тьи  в сборниках  и журналах,  2   тезисы  докладов  международных  конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  списка 

сокращений,  трех  глав,  заключения,  выводов,  списка литературы  и  приложений. 

Материалы  диссертации  изложены  на  307  страницах  и  содержат  43  таблицы  и 

40  рисунков  в основном  тексте,  47 таблиц  и  11 рисунков  в Приложении.  Список 

литературы  включает  202  наименования,  из  них  96  на  русском  и  106  на  ино

странных  языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  1. Обзор  литературы 

В  главе  представлен  обзор  научных  работ,  посвященных  описанию  явле

ния  ФА,  исследованию  этого  показателя  у  животных  и  растений,  его  практиче

скому  применению.  Отдельно  освещены  проблемы  исследования  ФА  у  челове

ка.  Представлен  обзор  работ,  посвященных  разработке  методов  вычисления  и 

оценки  величины  ФА. 

Глава  2.  Материалы  и методы  исследования 

Выбор  оптимальных  признаков.  Подробное  изучение  методов  расчета  и 

статистического  анализа  показателя  ФА  проводилось  автором  по  литературным 

источникам,  в  соответствии  с  которыми  был  апробирован  следующий  алгоритм 

исследования  ФА  антропологических  признаков:  1)  измерение  признака  с  пра

вой  (значение  R)  и  левой  (значение  L)  стороны  тела  и  расчет  асимметрии  при

знака  |LR|;  2)  оценка  характера  распределения  асимметрии  признака  (критерии 

КолмогороваСмирнова,  с поправкой  Лиллиефорса,  и  ШапироУилка);  3)  анализ 

на  наличие  направленной  асимметрии  (развитие  признака  на  одной  стороне  тела 

существенно  больще,  чем  на другой  [Van  Valen,  1962])  путем  сравнения  данных 

правой  и  левой  сторон  тела  с  помощью  непараметрического  критерия  Уилкок

сона.  При  наличии  направленной  асимметрии  в  исследуемой  группе  делалась 

поправка:  ко  всем  промерам  с  одной  стороны  прибавлялось  (отнималось)  соот

ветствующее  значение  смещения  [Гелашвили  и  др.,  2004];  4)  выявление  анти

симметрии  (большее  развитие  структуры  либо  на одной,  либо  на другой  стороне 

тела)  с  помощью  табулированных  критических  значений  эксцесса  [Palmer, 

Strobeck,  2003];  5)  Выявление  размерзависимости  асимметрии  признака  от 

среднего  размера  признака  (L+R)/2  с  использованием  непараметрического  ко

эффициента  ранговой  корреляции  Спирмена;  6)  Вычисление  индекса  ФА  для 

каждого  признака  и  «общей»  ФА  (суммарный  показатель  по  всем  признакам) 

двумя  методами. 
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Согласно  первому  методу  [Palmer,  Strobeck,  2003],  наиболее  популярному 

в  исследованиях  ФА  у  человека  и  названому  в данной  работе  «традиционным», 

величина  ФА  для  каждого  признака  вычислялась  по  формуле:  ФА„р„з„ака 

Значение  «общей»  ФА  рассчитывалось,  как  сумма  абсолютных  зна
(ї + Л) '0.5 

чений  ФА  каждого  признака,  т.е.:  «общая»  ФА  = S  5  (Д^лее формула  1). 

Для  сравнения  значений  ФА,  полученных  с  помощью  формулы  1,  используется 

непараметрический  критерий  МаннаУитни. 

Согласно  второму  методу  [Зорина,  Коросов,  2007]  сначала  проводилось 

нормирование  признака:  t =  , где t   нормированное  значение  признака, 

среднее  арифметическое,  М    эмпирическое  значение  признака,  а    среднее 

квадратическое  отклонение.  После  этого  показатель  ФА  признака  вычислялся 

как  дисперсия  асимметрии  нормированных  значений  признака:  ФА  признака  = 

о^  (tLtR),  где  а^   дисперсия,  t R   нормированное  значение  признака  с  правой 

стороны  tL   нормированное  значение  признака  с левой  стороны  тела.  Значение 

общей  ФА  рассчитывается  как  дисперсия  суммы  ФА  признаков:  «об

щая»  ФА  =  o^/„x(tLtR)(далее  формула  2),  где  п    количество  признаков.  С  по

мощью  нормирования  сохраняется  нормальное  распределение  признаков,  по

этому  для  сравнения  результатов  можно  использовать  более  мощный  парамет

рический  критерий  Фишера,  а  также  сравнивать  полученный  показатель  у  лю

дей  разного  возраста  и  пола.  Для  исследования  ФА  у  человека  данная  формула 

используется  впервые. 

Описание  материала.  Два  предложенных  метода  расчета  ФА  были  апро

бированы  на  морфологических,  дерматоглифических  и  рентгеноостеометриче

ских  признаках.  Для  анализа  ФА  по  морфологическим  и  дерматоглифическим 

признакам  была  выбрана  группа,  состоящая  из  профессиональных  спортсменов, 

имеющих  разную  спортивную  специализацию  и  квалификацию.  В  качестве 

стрессирующего  фактора  в  этой  группе  рассматривается  профессиональная 

спортивная  нагрузка.  Для  анализа  ФА  по  рентгеноостеометрическим  признакам 

была  выбрана  группа,  состоящая  из  сельского  населения  чувашей  двух  поколе

ний.  Предположительно,  младшее  поколение  (19401976  гг.  рождения)  было  бо

лее  подвержено  стрессу,  так  как  проживало  в  период  интенсивных  социально

экономических  перемен  по  сравнению  со  старшим  поколением  (19131945  гг. 

рождения),  для  которого  характерен  традиционный  уклад  жизни.  Численность 

полученных  выборок  представлена  в  таблице  1.  В  соответствии  с  представлен

ным  выше  алгоритмом  были  отобраны  наиболее  пригодные  и  традиционно  ис

пользуемые  в исследованиях  ФА  у человека  признаки. 

 S 



Морфологические  признаки:  длины  2  и  4  пальцев  на  обеих  руках  [Man

ning,  2002], длина  уха,  ширина  стопы  [Gangestad,  Thomhill,  1997],  ширины  запя

стья  и  лодыжки  [Бунак,  1941].  Измерение  всех  морфологических  признаков 

проводилось  автором  с  помощью  скользящего  циркуля  с  точностью  до  1.0  мм 

(общая  численность  обследованных   505  человек). 

Таблица  1 

Численность  выборок,  представленных  в  исследовании 

Пол 

Признаки 

Пол 
Морфологические  Дерматоглифические  Рентгеноостеометрическне 

Пол 
Спортсмены 
(1625  лет) 

Контрольная 
группа 

(1725  лет) 

Спортсмены 
(1722  года) 

1ое  поколение 
(4981  года) 

2ое  поколение 
(1854  года) 

Мужчины  212  62  253  101  137 
Женщины  156  75  179  153  88 

Общая 
численность  368  137  432  254  225 

Дерматоглифические  признаки:  1)  Суммарный  гребневой  счет  по  пяти 

пальцам  для  каждой  руки;  2)  Сумма  радиальных  трирадиусов    сумма  завитков, 

ульнарных  петель  и двойных  петель  с  пяти  пальцев  каждой  руки  [Pechenklna  et  al., 

2000]; 3) Общая сумма трирадиусов  с пяти пальцев (Xtr = U  + R + 2(D + W), где U, 

R, D,  W   число ульнарных,  радиальных  и двойных  петель,  завитков,  соответствен

но  [Pechenkina  et al., 2000]); 4) Индекс  Камминса  (сумма выходов А  и D)  [Cummins, 

Midió,  1961];  5) Дельтовый  индекс  ((L  +  2W) 10/(А +  L  +  W),  где А,  L,  W    число 

дуг  и  петель,  завитков,  соответственно  [Гладкова,  1966]).  Отпечатки  пальцев  и  ла

доней  были  получены  М.Д.  Комковой  под  руководством  Л.В.  Силаевой  и  предос

тавлены автору для данного  исследования. 

По  рентгенограммам  левой  и  правой  кистей  чувашей  двух  поколений  бы

ли  изучены  рентгеноостеометрические  признаки  II,  III,  IV,  V  пястных  кос

тей:  общая  длина  и  ширина,  ширина  канала,  ширины  проксимального  и  дис

тального  эпифизов,  полученные  по  стандартной  остеометрической  методике, 

[Алексеев,  1966].  Данный  материал  был  собран  во  время  Чувашской  антропо

экологической  экспедиции  1994  г.  под  руководством  В.А.  Бацевича  и  предос

тавлен  автору  для данного  исследования. 

Организация  материала.  Для  анализа  ФА  как  показателя  стабильности 

развития  организма,  находящегося  под  воздействием  разной  качественной  и  ко

личественной  спортивной  нагрузки,  спортсмены  были  распределены  в  группы  в 

соответствии  с  классификацией  видов  спорта,  отражающей  специфику  движе

ний  и  структуру  соревновательной  и  тренировочной  деятельности  [Матвеев, 

1991]:  а) циклические  виды  спорта;  б) скоростносиловые;  в)сложно
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координационные;  г)  единоборства;  д)  спортивные  игры;  е)  многоборья  и  ком

бинированные  виды. 

В  ходе  исследования  представленные  выборки  были  перегруппированы  в 

три  группы  с  учетом  классификации  видов  спорта,  основанной  на  анализе 

структуры  двигательных  действий  [Коц,  1986;  Холодов,  Кузнецов,  2000].  Это 

группы  по  видам  спорта  с  циклической,  ациклической  и  комбинированной 

структурой  движений. 

Многие  виды  спорта  оказывают  асимметричную  нагрузку  на  организм  и 

могут  привести  к  асимметричности  физического  развития  спортсмена.  Данная 

асимметрия  носит  направленный  характер  и  исключается  из  анализа  ФА  путем 

внесения  соответствующей  поправки  на  этапе  исследования  признаков  на  нали

чие  направленной  асимметрии.  Для  оценки  таких  влияний  на  выраженность 

ФА,  спортсмены  были  объединены  в  3  группы,  в  соответствии  с  характером 

воздействия  видов  спорта  на  опорнодвигательный  аппарат  спортсмена  [Егоров, 

1983]: симметричные,  асимметричные  и смешанные  виды  спорта. 

В  дальнейшем  исследовании  в  анализ  были  включены  группы  с  макси

мальной  наполняемостью  (табл.  2). 
Таблица  2 

Классификация 

Морфологические 
признаки 

Дерматоглифические 
признаки Классификация 

Юноши  Девушки  Юноши  Девушки 

Модифицированная 
Л.П.  Матвеева 

(1991) 

Циклические  36  52  37  41 

Модифицированная 
Л.П.  Матвеева 

(1991) 

Сложно
координационные 

30  60  38  81 Модифицированная 
Л.П.  Матвеева 

(1991)  Единоборства  58  И  78  11 

Модифицированная 
Л.П.  Матвеева 

(1991) 
Спортивные  игры  64  23  81  35 

По  структуре 
движений 

Циклические  36  52  37  41 
По  структуре 

движений  Ациклические  165  101  213  134 

По Г.Е.  Егорову 
(1983) 

Симметричные  73  И З  87  124 
По Г.Е.  Егорову 

(1983) 
Асимметричные  35  22  44  29 По Г.Е.  Егорову 

(1983) 
Смешанные  94  19  122  26 

В  исследуемой  выборке  представлены  профессиональные  спортсмены, 

имеющие  1, 2  взрослые  спортивные  разряды,  разряд  кандидата  в мастера  спорта 

(KMC),  звания  мастера  спорта  (МС),  мастера  спорта  международного  класса 

(МСМК)  и  заслуженного  мастера  спорта  (ЗМС),  а  также  небольшая  группа 

спортсменов  без  разряда.  В  связи  с  небольшой  численностью  по  выделенным 

категориям,  спортсмены  были  объединены  в  2  большие  группы:  группа  спорт

сменов,  имеющих  более  низкую  квалификацию  (спортсмены  1 и  2  и  без  разря

да),  и  группа  спортсменов,  имеющих  более  высокую  квалификацию  (KMC,  МС, 

МСМК,  ЗМС)  (табл.  3). 
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Таблица  3 

Численность  групп  спортсменов по спортивной  квалификации 

Квалификация 
Морфологические  признаки  Дерматоглифические  признаки Квалификация 

Юноши  Девушки  Юноши  Девушки 

1 группа 
без разряда 

98 
12 

64 
13 

141 
10 

82 
И 

1 группа  2 разряд  98  23  64  26  141  29  82  33 1 группа 
1разряд 

98 
63 

64 
25 

141 
102 

82 
38 

2  группа 
KMC 

114 
78 

92 
55 

112 
79 

97 
51 

2  группа  МС  114  32  92  37  112  30  97  46 2  группа 
МСМК,  ЗМС 

114 
4 

92 
-

112 
3 

97 
-

Общая  численность  212  156  253  179 

Численность  выборок  чувашей  представлена  в таблице 4.  Средний  возраст 

мужчин  старшего  поколения    63.06,  женщин    62.42  года,  средний  возраст 

мужчин  младшего  поколения    32.16,  женщин   33.39  года. 

Таблица  4 

Поколение  Пол  Общая 
численность 

Поколение 
Мужчины, чел.  Женщины,  чел. 

Общая 
численность 

1ое поколение  (старшее)  101 (4981 года)  137 (5279 лет)  238 

2ое поколение  (младшее)  153 (1854 лет)  88 (1949 лет)  241 
Общая  численность  254  225  479 

Половой  диморфизм  по  флуктуирующей  асимметрии  был  исследован 

по  морфологическим,  дерматоглифическим  и  рентгеноостеометрическим  при

знакам;  проведено  сравнение  результатов,  полученных  с  помощью  двух  пред

ложенных  методов. 

Выявление  связи  ФА  и  психологических  особенностей  проводилось  у 

спортсменов  по  значениям  ФА,  полученным  по  формуле  1,  с  использованием 

непарамегрического  коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена.  Психоло

гическое  анкетирование  было  проведено  автором  с  использованием  классиче

ских  психологических  тестов:  на  выраженность  черт  личности  (NEO,  сокра

щенная  форма)  [Costa,  McCrae,  1989],  самооценку  агрессивности  [Buss,  Perry, 

1992],  склонности  к  риску  [Zuckerman,  1994];  определение  психологической 

маскулинностифемининности  [Bern,  1974]. 

Обработка  результатов  проводилась  на  ПК  с  использованием  программ 

Statistica  6.0 и MS Excel  2003. 

Глава  3. Результаты  и  обсуждение 

3.1. Анализ флуктуирующей  асимметрии  по морфологическим  признакам 

Данный  этап  работы  характеризует  показатель  ФА  как  отражение  реакции 

организма  на  стрессовые  воздействия  окружающей  среды.  Оба  способа  расчета 

ФА  морфологических  признаков  дают  сходные  результаты.  Наименьшее  значе
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ние  этого  показателя  отмечается  у  спортсменовединоборцев  (рис.  1),  а  наи

большее   у  спортсменов,  специализирующихся  на  спортивных  играх.  Выявлен

ные  отличия  достоверны.  Вероятно,  именно  в  группу  спортсменовединоборцев 

в  результате  спортивного  отбора  попадают  спортсмены  с  высокой  адаптацион

ной  устойчивостью  к  стрессирующим  нагрузкам,  характерным  для  профессио

нального  спорта. 

Рис.  1. Значения  «общей»  ФА  морфологических  признаков  у спортсменов  разных  спе

циализаций  по классификации  видов  спорта,  отражающей  специфику  движений  и  структуру 

соревновательной  и тренировочной  деятельности 

Анализ  величины  ФА  у  спортсменов,  разделенных  на  группы  в  соответст

вии  с  характером  воздействия  видов  спорта  на  опорнодвигательный  аппарат, 

показал,  что  наибольшими  значениями  показателя  характеризуются  юноши  и 

девушки,  специализирующиеся  в асимметричных  видах  спорта,  а  наименьшими 

  юноши  и девушки  контрольной  группы  (рис.  2). 
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Рис. 2. Значения «общей» ФА морфологических признаков у спортсменов разных специализаций по 

классификации видов спорта, основанной на анализе структуры двигательных действий 

Следует  отметить,  что  для  представителей  асимметричных  видов  спорта 

полученный  результат  не  является  проявлением  асимметричной  деятельности 

спортсменов.  Такая  асимметрия  тела  отразилась  бы,  в  первую  очередь,  на  уров

не  направленной  асимметрии.  Направленная  асимметрия  была  устранена  в  на

чале  исследования  введением  соответствующей  поправки,  что  позволило  повы

 9 



сить  эффективность  данного  этапа  исследования.  Не  исключено,  однако,  что 

именно  асимметрия  нагрузки  оказывает  негативное  воздействие  на  организм, 

что и  находит  свое  отражение  в повышении  уровня  ФА. 

При  объединении  спортсменов  в две  группы  в соответствии  с их  квалифи

кацией,  значения  ФА  у  спортсменовюношей,  имеющих  более  низкую  спортив

ной  квалификацию  (1,  2  разряд  и  без  разряда),  оказались  выше,  чем  у  более  ус

пешных  спортсменов,  имеющих  высокую  квалификацию  (KMC,  МС),  и  пред

ставителей  контрольной  группы  (рис.  3). 
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Рис. 3. Значения «общей» ФА морфологических признаков у спортсменов разных квалификаций 

Различия  между  исследованными  группами  у  девушек  выражены  меньше. 

Полученный  результат  свидетельствует  о том,  что  юноши,  достигшие  высокого 

спортивного  уровня,  обладают  более  устойчивым  адаптивным  комплексом  при

знаков,  который  поддерживает  стабильность  развития  организма  и  обеспечивает 

хорошие  физические  качества  спортсмена.  Как  видно,  в  данном  случае  обе 

формулы  эффективно  работают  и  отражают  влияние  стресса  на  асимметрию 

морфологических  признаков. 

Анализ  «общей»  ФА  по  всем  морфологическим  признакам  у  спортсменов 

и  у  представителей  контрольной  группы  показал,  что  у  спортсменов  уровень 

ФА  выше,  чем у  контрольной  группы  (рис.  4). 
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Рис. 4. Значения «общей» ФА  морфологических признаков у спортсменов и контрольной группы 

Этот  результат  не  противоречит  сказанному  выше.  Возможно,  что  про

фессиональный  спорт  и  сильные  нагрузки  на  организм  человека  с  раннего  воз

 1 0 



раста  оказывают  стрессирующее  воздействие,  что  отражается  в  повышении 

уровня  ФА  у  общей  группы  спортсменов  на  фоне  контрольной  группы.  Стоит 

учитывать  и  вклад  высокой  ФА  спортсменов  с  низкой  квалификацией,  повы

шающий  общий  уровень  этого  показателя.  В  данном  случае  мы  опять  видим, 

что  оба  метода  эффективно  работают  и показывают  схожие  результаты. 

3.2.  Анализ  флуктуирующей  асимметрии  по дерматоглифическим  при

знакам 

Уровень  ФА  по  дерматоглифическим  признакам  оценивался  как  показа

тель  стабильности  развития  организма  в  пренатальном  периоде.  В  результате 

анализа  ФА  дерматоглифических  признаков,  рассчитанной  двумя  способами  у 

спортсменов  разных  видов  спорта,  было  выявлено,  что  среди  девушек  самый 

низкий  уровень  ФА  у  спортсменок,  занимающихся  боевыми  единоборствами,  а 

наиболее  высокий  уровень  этого  показателя    у  представительниц  игровых  ви

дов  спорта  (рис.  5). 

Рис.  5. Значения  «общей»  ФА дерматоглифических  признаков у  спортсменов 

разных  специализаций  по классификации  видов  спорта,  отражающей  специфику  дви

жений  и структуру  соревновательной  и тренировочной  деятельности 

Данный  результат,  согласующийся  с  полученным  ранее  по  морфологиче

ским  признакам,  обнаруживается  только  при  расчете  по  нормированной  форму

ле.  Это  может  быть  связано  со  свойствами  дерматоглифических  признаков,  ко

торые  используются  в  анализе:  они  являются  не  измерительными,  а  счетными, 

поэтому  нормирование  в этом  случае  могло  сыграть  существенную  роль. 

При  оценке  уровня  ФА  дерматоглифических  признаков  у  спортсменов, 

имеющих  различную  спортивную  квалификацию,  отмечена  тенденция  к  более 

высокому  значению  ФА  у  спортсменов,  имеющих  низкую  квалификацию  (рис. 

б).  Данная  тенденция  характерна  для  представителей  обоего  пола,  но у  девушек 

она  проявляется  более  четко  и достигает  достоверного  уровня  при  расчете  с  по

мощью  нормированного  показателя.  Полученный  результат  сходен  с  результа

том  расчета  ФА  по  морфологическим  признакам  и  может  свидетельствовать  о 
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том,  что  спортсменки,  достигшие  более  высоких  спортивных  успехов,  уже  с 

рождения  обладают  более  устойчивым  адаптивным  комплексом  признаков. 
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Рис. 6. Значения «общей» ФА дерматоглифических признаков у спортсменов разных квалификаций 

Данный  результат  обнаруживается  более  четко  при  расчете  по  нормиро

ванной  формуле.  Способ  расчета  с  нормированием  признаков  устраняет  качест

венные  различия  по  асимметрии  счетных  признаков  и  дает  более  объективный 

результат,  а также  характеризует  формулу  2  как  более  адекватную  для  исследо

вания  ФА  дерматоглифических  признаков. 

3.3. Анализ  флуктуирующей  асимметрии  по  рентгеноостеометриче

ским  признакам 

В  этом  разделе  работы  показатель  ФА  использовался  для  оценки  стабиль

ности  развития  и  степени  стрессовых  воздействий  на  организм  во  временном 

аспекте.  Вычисление  ФА  отдельных  признаков  с  помощью  двух  предложенных 

способов  у  мужчин  дает  сходные  результаты:  величина  ФА  IV  пястной  кости  у 

мужчин  старшего  поколения  больше,  чем  у  мужчин  младшего  поколения,  что 

может  свидетельствовать  о  меньшей  стабильности  развития  у  мужчин  1го  по

коления  (рис.  7).  Уровень  ФА  III  пястной  кости  несколько  выше  у  мужчин  2го 

поколения  при  расчете  по  формуле  1. 

Рис.  7. Значения  ФА  пястных  костей  у мужчин двух  поколений 
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Напротив,  при  расчете  по  формуле  1 ФА  IV  пястной  кости  у  женщин  мо

лодого  поколения  выше  (достоверно),  чем  у  женщин  старшего  поколения,  а  по 

формуле  2   ниже  (рис.  8).  ФА  III  пястной  кости,  независимо  от  метода  расчета, 

несколько  выше  у женщин  2го  поколения. 
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Рис.  8. Значения  ФА  пястных  костей у женщин  двух  поколений 

Повидимому,  при  морфогенезе  пястных  костей  наиболее  чувствительны 

к  экзогенным  и  эндогенным  воздействиям  IV  пястные  кости;  кроме  того,  по 

мнению  ряда  авторов  [Manning,  Robinson.,  2003;  Manning  et  al.,  1998],  на  ранних 

стадиях  онтогенеза  они  подвержены  сильному  воздействию  пренатального  тес

тостерона. 

Рядом  авторов  при  исследовании  ФА  рентгеноостеометрических  призна

ков  кисти  было  отмечено,  что  ФА  отдельного  признака  несет  больше  информа

ции,  чем  в  комплексе  с другими  признаками,  так  как  отдельные  признаки  более 

склонны  к проявлению  ФА,  а в комплексе  сохраняют  стабильность  и  характери

зуются  меньшим  уровнем  ФА  [Livshits  et.  a l ,  1998].  Подобный  результат  на

блюдается  и  в  нашем  исследовании.  При  значительной  вариабельности  по  вели

чине  ФА  отдельных  признаков,  суммарный  уровень  ФА  по  всем  исследуемым 

признакам  у  мужчин  двух  поколений  различается  незначительно,  причем  при 

расчете  обоими  способами  (рис.  9). 

0256  0.255 

Ш 
Ш 

ажэ̂  

0  252 

Формула  1 
|D  Мужчины  QXeHLMMHU 

0.200  т 

0.150 

;  0.100 j

0.050  1  ~ 

0.000  4— 

Формула  2 
1 •  Мужчины  ОЖенщины 

Рис. 9. Величина «общей» ФА рентгеноостеометрических признаков у чувашей двух поколений 

Уровень  ФА  у  женщин  2го  поколения  значительно  выше,  чем  у  женщин 

1го  поколения,  причем  только  при  расчете  по  формуле  1.  В  связи  с  этим  при 
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расчете  суммарной  ФА  по  большому  числу  рентгеноостеометрических  призна

ков рекомендуется  использовать  обе  предложенные  формулы. 

3.4. Половой  диморфизм  по флуктуирующей  асимметрии 

Анализ  полового  диморфизма  по  величине  ФА  морфологических  призна

ков двумя  способами  выявил  тенденцию  к большему  значению  этого  показателя 

у девушек  (рис.  10). 
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Рис.  10. Значения  «общей»  ФА  морфологических  признаков  у мужчин  и  женщин 

Так  как  данная  тенденция  отмечается  не  только  у  спортсменов,  но  и  в 

контрольной  группе,  причиной  полученных  различий  может  быть  не  столько 

воздействие  на  организм  спортивной  нагрузки,  сколько  различная  интенсив

ность  обмена  веществ  у  юношей  и  девушек.  Связь  величины  ФА  с  интенсивно

стью  обмена  веществ  уже  была  обнаружена  рядом  исследователей  [Wilson, 

Manning,  1996; Manning,  Koukourakis,  Brodie,  1997]. 

Уровень  «общей»  ФА  рентгеноостеометрических  признаков  у  мужчин  и 

женщин  зависит  от  способа  расчета  и  не  стабилен  во  времени  (рис.  9),  в  связи  с 

этим  в  ряде  случаев  более  информативным  представляется  анализ  полового  ди

морфизма  уровня  ФА  по  отдельным  рентгеноостеометрическим  признакам. 

Четких  различий  по  величине  ФА  дерматоглифических  признаков  между 

представителями  обоего  пола  выявлено  не  было. 

3.5. Флуктуирующая  асимметрия  и психологические  особенности 

Наличие  связей  ФА  и  психологических  особенностей  у  спортсменов  харак

теризовалось  как  результат  развития  специфических  моделей  поведения  для  дос

тижения  успеха  в  современном  спорте  высоких  достижений.  У  юношей

единоборцев  (группа,  характеризующаяся  минимальными  значениями  ФА)  были 

обнаружены  положительные  корреляции  величины  ФА  дерматоглифических 

признаков  и  показателей  сотрудничества  и  добросовестности.  У  юношей  и  деву

шек,  занимающихся  спортивными  играми  (группа,  характеризующаяся  макси

мальными  значениями  ФА),  найдена  положительная  корреляция  величины  ФА 

морфологических  признаков  и открытости  новому  опыту. 
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в  группе  юношей,  имеющих  высокие  спортивные  квалификации  (KMC, 

МС),  с увеличением  ФА  дерматоглифических  признаков  возрастает уровень  доб

росовестности,  что может  быть  связано  с тем,  что  индивидуумам  с  нестабильным 

развитием  для  получения  хорошего  результата  в  выбранном  виде  спорта  необхо

димо  приложить  гораздо  больше  труда  и  сил.  Найденная  у  этой  группы  юношей 

отрицательная  корреляция  ФА  и  физической  агрессии  может  говорить  об  опре

деленной  приспособительной  ценности  этого  психологического  признака  в  со

временном  спорте  высоких  достижений.  У  девушек,  имеющих  высокую  квали

фикацию  (KMC,  МС),  найдена  отрицательная  корреляция  ФА  дерматоглифиче

ских  признаков  и уровня  экстраверсии,  что  согласуется  с работами  других  иссле

дователей,  согласно  которым  для  спортсменов  характерен  экстравертный  тип 

личности,  так  как  спортивная  деятельность  способствует  выработке  психических 

свойств,  присущих  экстравертам  [Шамардина,  Глушенко,  2008]. 

ВЫВОДЫ 

1.  Два  примененных  в  работе  метода  вычисления  флуктуирующей  асим

метрии  (ФА)    традиционный  и  нормированный    по  морфологическим  призна

кам  дают  сходные  результаты,  эффективные  для  оценки  стабильности  развития, 

степени  физического  здоровья  и  адаптивного  потенциала  представителей  кон

кретных  выборок. 

2.  Расчет  ФА  по  дерматоглифическим  признакам  двумя  методами  пока

зал  большую  результативность  нормированного  показателя,  что  может  быть 

связано  со свойствами  дерматоглифических  признаков. 

3.  Вычисление  величины  ФА  отдельных  рентгеноостеометрических  при

знаков  двумя  способами  дает  сходные  и  одинаково  эффективные  результаты 

для  оценки  стабильности  развития  и  степени  стрессовых  воздействий  на  орга

низм.  Анализ  суммарной  ФА  по  большому  числу  таких  признаков  дает  различ

ные  результаты,  поэтому  его  предпочтительнее  проводить  двумя  предложенны

ми  способами. 

4.  У  женщин  отмечена  тенденция  к большей  величине  ФА,  рассчитанной 

двумя  способами,  по  морфологическим  и  отдельным  рентгеноостеометриче

ским  признакам.  Половой  диморфизм  по  величине  ФА  дерматоглифических 

признаков  выражен  незначительно. 

5.  Выявленная  взаимосвязь  между  показателями  ФА  и  психологически

ми  особенностями  у  спортсменов,  имеющих  разную  специализацию  и  квалифи

кацию,  может  являться  результатом  развития  специфических  моделей  поведе

ния для достижения  успеха  в современном  спорте  высоких  достижений. 
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