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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТЖА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Возможность  прогностической  оценки 

функциональных  иозможпостей  и  психологических  стратегий  поведения  человека 

в условиях  стресса   одна из ведущих составляющих  выбора  медикобиологических 

и  педагогических  средств  и  методов  профилактических  и  коррекционных 

мероприятий  по  оптимизации  жизнедеятельности  человека  (Казначеев  В.П., 

Казначеев  C.B.,  1986;  Зайцева  В.В.,  Сонькин  В.Д.,  1994;  РавичЩербо  И.В.,  1999). 

Спорт  высших  достижений  как  уникальпая  модель  проявления  стрессового 

воздействия  наиболее  остро  ставет  проблему  прогнозирования  состояния 

организма  спортсменов  в  процессе  адаптации  к синхронному  влиянию  селекции  и 

тренировки. 

Процесс  адаптации  обуславливается  взаимодействием  приспособительных 

реакций  физиологических  и  психологических  составляющих,  включающих 

регуляторноадаптациоппые  и  энергетические  возможности,  характер, 

поведенческие реакции  (Березин  Ф.Б.,  1988; Медведев  В.И.,  1998). Ведущую  роль  в 

регуляции  процессов  адаптации  играет  автономная  нервная  система, 

обуславливающая  тип  реагирования  организма  на  различные  воздействия  среды 

при  взаимовлиянии  личгюстных  особенностей,  определяющих  характер  и 

эмоционалыше  реакции  (Русалов  В.М.,  1979; Казначеев  В.П.,  1986; Хьелл Л. и  др., 

1997; Теплев Б.М.,  1961; Айзешс Г.,  2001). 

В  спортивной  практике  оценка  фупкциональШ)1х  ВОЗМОЖЕЮСТСЙ  и 

психологических  особенностей  ориентирована  па  критерии,  в  основном 

определяющие  текущее  состояние  и  предполагающие  в  большинстве  случаев 

непрерывный  мониториш  (Родионов  A.B.,  1983; Булгакова Н.Ж.,  1986; Дембо  А.Г. 

и др.  1989; Aubert  А., 2003.).  Разработанность  известных  генетических  маркеров  не 

соответствует  уровшо  широкого  практического  внедрешм  (Saltin  В.  et.al.,  1977; 

Некрасов  А.Н.,  Шенкман  B.C.,  1989;  Gerard  E.S.,  Caiozzo  V.J.  et.al.,  1986; 

В.А.Р0Г03КИН, И.Б. Назаров, 2000 и др.). 

В  последние  десятилетия  активно  разрабатываются  биометрические  аспекты 

оценки  фепотипических  особенностей  человека.  Одними  из  наиболее 

информативных  являются  пальцевые  дерматоглифы,  объективные 

морфогенетические  маркеры  человеческой  ивдивидуальности  (Гусева  И.С.,  1986; 

Ншситюк  Б.А.,  1990,  1991  и  др.).  Известно,  что  пальцевые  дерматоглифы 

прогнозируют  врожденные  пороки  развили;  нарушения  психомоторной  и 

психоличностной  сферы  (Holt  S.B.,  1968; Рицнер М.С.и др.,  1971,  1972;  Schaumann 

В.,  Alter  M.,  1976;  Усоев  С.С.,  1980;  Гусева  И.С.,  2010;  Богданов  H.H.,  2006; 

Солониченко  В.Г.,  2002;и  др.),  темпы  пренатального  и  постпатального  роста 
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(Сергиенко  Л.П.,  1988;  Трофимов  B.B.  1990;  Никитюк  Б.А.,  1991),  компоненты 

двигательной  памяти  (Соловьева  С.А.,  Черкасова  P.C.,  1988).  В  спортивной 

практике  пальцевые  дерматоглифы  используются  при  оценке  предпочтительного 

развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  (Арутюняп  А.Г., 

1988;  Филлипов  В.И.,  1990;  Абрамова  Т.Ф.,  2003  и  др.).  Тем  не  менее,  ключевым 

дефицитом  является  отсутствие  информационного  поля  в  области  интегральной 

реакции  организма,  охватывающей  как  функциональные,  так  и  психологические 

аспекты. 

Практическая  необходимость,  морфогенетическая  природа  и 

информативность,  простота и неинвазивность  метода определения  и  недостаточная 

разработанность  определяют  актуальность  изучения  информативности  пальцевой 

дерматоглифики  (ПД)  при  поиске  прогностических  критериев  комплексного 

проявлеши  морфологических,  функциональных  и  психологических  особенностей 

человека  в  условиях  стрессового  воздействия  напряженной  мышечной 

деятельности. 

Цель:  выявление  пропюстических  возможностей  пальцевых  дерматоглифов 

как  биометрических  маркеров  функциональных  и  психологических  показателей 

состояния спортсменов в условиях напряженной мышечной  деятельности. 

Гипотеза:  комплексное  исследование  взаимосвязи  биометрических 

индикаторов  (ПД)  с показателями  функционального  и психологического  состояния 

позволит  выявить  ключевые  информативные  маркеры,  ассоц1шрова1шые  с 

проявлением  адаптационных  реакций  в  условиях  тренировочного  процесса. 

Установление  валидных  биометрических  маркеров  позволит  повысить 

эффективность  управления  состоянием  спортсменов  в  условиях  тренировочного 

процесса. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  информативность  биометрических  маркеров    пальцевых 

дерматоглифов  в  прогнозе  комплекса  функциональных  и  психологических 

проявлений  спортсменов  в  условиях  соревновательного  периода 

подготовки. 

2.  Изучить  возрастные  особешюсти  информативной  значимости 

биометрических  маркеров  прогноза  психофункционального  состояния  на 

этапах спортивного  становле1шя. 

3.  Изучить  половые  особенности  информативной  значимости  пальцевых 

дерматоглифов  в прогаозе психологического  состояния  спортсменов. 



4.  Изучить  прогностические  возможности  пальцевой  дерматоглифики  как 

объектитюго  морфогеиетического  маркера  поведенческих  реакций 

спортсменов  различной  успешности. 

Объект  исследования:  Морфологические,  функциональные  и 

психологические  характеристики  человека  в  условиях  напряженной  мышечной 

деятельности. 

Предмет  исследования:  Взаимосвязь  показателей  биометрических 

признаков  пальцевой  дерматоглифики  с  изменчивостью  функциональных  и 

психолошческнх  особенностей  человека  в  условиях  напряженной  мышечной 

деятельности. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  изучение  взаимосвязей 

биометрических  маркеров  с  функциональным  и  психологическим  состоянием 

спортсменов    гребцов  в  условиях  тренировочного  процесса.  Оценена 

информативность  пальцевых  дерматоглифов  в  прогнозе  морфофункционального 

состояния  и психологических  реакций  спортсменов  в  условиях  соревновательного 

периода  подготовки.  Получеш.!  даншле  об  особенностях  взаимосвязи  пальцевых 

дерматоглифов  и  психофупкциопального  состоя1шя  организма  спортсменов  на 

этапах  становления  спортивного  мастерства,  в  области  полового  диморфизма,  в 

зависимости  от  текущих  достижений.  В  качестве  информативных  комплексов 

выявлены  тогальные  признаки  и  атипичные  локализации  признаков  пальцевой 

дерматоглифики. 

Теоретическая  значимость:  расширение  представлений  о  соизмеотивости 

биометрических  маркеров  и  комплекса  фупкционалышх  и  психологических 

характеристик  человека.  Установление  информативных  признаков  ПД, 

ассоциировашшх  с  психофункциональным  состоянием  человека,  расширяет 

представления  о  вкладе  генетически  обусловленной  компоненты  в  основы 

поведения  человека. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  расширяют  спектр 

прогностических  маркеров  функционального  и  психологического  состояния  в 

условиях  стрессовой  сетуации,  могут  быть  использованы  в  профилактике 

эмоштопальнопсихологического  состояния  спортсменов  на  этапе 

соревновательной  деятельности,  в  лекционных  материалах  по  спортивной 

медицине, восстановительной  медицшю,  а  также для  разработки  новых  подходов  к 

мониторшгу  реакции  организма  на  стресс.  Результаты  используются  в  подготовке 

спортсменов гребного спорта. Акт внедреши  прилагается. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Биометрические  признаки  морфогенетической  природы    пальцевые 

дерматоглифы   являются  объективными  индикаторами  прогноза  функционального 

и психологического  состояния  спортсменов в условиях тренировочного  процесса. 

2.  Информативность  биометрических  признаков,  пальцевых  дерматоглифов,  имеет 

специфические  возрастные  особенности  прогнозировашм  на  этапах  становления 

спортивного  мастерства.  Ведущими  показателями  прогноза  являются  частота  и 

локализация  завитковых  узоров,  связашше  с  особенностями 

психофункционального  становления,  с возрастной динамикой  становления. 

3.  Комплекс  биометрических  характеристик,  пальцевых  дерматоглифов,  в  области 

полового  диморфизма  маркирует  общие  и  специфические  психологические 

особенности  спортсменов.  В  качестве  информативных  комплексов  выявлены 

тотальные  признаки  и  атипичные  локализации  признаков  пальцевой 

дерматоглифики. 

4.  Валидность  дерматоглифических  признаков  в  качестве  прогностических 

маркеров  поведенческих  реакций  спортсменов  в  годичном  цикле  подготовки 

определяется  периодом  подготовки  и  текущими  достижениями.  Наиболее 

информативными  являются дуговой  и завитковый  узоры, в соответствии  с  текущим 

психологическим  состоя1шем маркирующие  поведенческие  реакции. 

Структура  и  объем.  Диссертащюнцая  работа  изложена  на  135  страницах 

текста  компьютерной  верстки  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  в  том  числе 

литературного  обзора,  методов  исследования  и описания  результатов,  заключения, 

выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  цитированной  литературы  из  153 

наименований,  из  них  49  работ  иностранных  авторов.  Работа  иллюстрирована 

тремя рисунками  и 22  таблицами. 

МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  исследования 

применялись  методы:  анализ  и  обобщение  литературных  данных, 

дерматоглифический  анализ,  антропометрия,  функциональное  тестирование, 

кардиоинтервалография,  психологическое  тестирование,  математическая 

статистика. 

 Дерматоглифика:  определете  типов  узоров  (дуги,  петли,  завитки    рисунок 

1) и гребневого  счета  (ГС),  распределение  узоров и ГС  по  пальцам,  ГС  для  правой 

и  левой  рук  (ГСП  и  ГСЛ),  суммарный  гребневой  счет  (СГС),  дельтовый  индекс 

(Д10),  соотношение  СГС  и  Д10  (СГС/ДЮ),  асимметрия  узоров  для  гомологичных 

пальцев  (УА),  асимметрия  ГС  (АГС),  суммарная  асимметрия  узоров  (СУА)  и 
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Отпечатки  пальцев  получались  стандартным  красковым  способом  (Гладкова  Т.Д, 

1964; Cummins  Н, Midió Ch., 1961). 

П  I 
i 

Дуга (A)  Петля  (L)  Завиток (W) 

Рисунок  1  Тиггы узоров и определение  гребневого  счета 

  Антропометрия:  тотальные  размеры  тела  (см),  масса  тела  (кг),  обхватные 

размеры  конечностей  (см)  и кожножировые  складки  с определением  мышечного  и 

жирового  компонентов  (Бунак В.В.,1941;  Матейко Я.,1921; Мартиросов  Э.Г.,1982). 

  Тестирование  функциональных  возможностей;  ступенчатый  тест.  Начальная 

мощность  для  мужчин —  150 Вт,  для  женщин    100 Вт, длительность  ступени    три 

мин.,  прибавка  мощности    50  Вт.  После  каждой  ступени  выдерживается  пауза, 

равная  одной  минуте,  во  время  которой  спортсмен  находится  в  состоянии 

относительного  покоя.  Тест  продолжается  до  невозможности  поддерживать 

заданную  мощность  гребли,  выполняется  на  гребном  эргометре  Concept  II;  частота 

сердечных  сокращений  (ЧСС)  определялась  монитором  сердечного  ритма  Polar 

RS800  (Финляндия),  газоанализ  осуществлялся  с  использованием  Охусоп  Pro 

(Германия);  измерение  лактата  вначале,  после  каждой  ступени  и  после  теста; 

уровень  анаэробного  порога  (АнП)    по  динамике  легочной  вентиляции, 

соотношению  вентиляционных  эквивалентов  и  лактатной  кривой;  артериальное 

систолическое  и диастолическое  давление  (САД,  ДАД). 

  Для  выявле1шя  индивидуальнотипологических  черт  использован  опросник 

Собчик  Л.Н.  (2005),  для  верификации  стратегии  преодолевающего  поведения  

опросник  Хобфолла  С. (1994).  Оценка тревожности  проводилась  на базе  опросника 

«Исследование тревожности»  Спилбергера Ч.Д. в адаптации Ханина Ю.Л.  (1976). 

  Анализ  вариабельности  сердечного  ритма  и  показателей  вариационной 

пульсометрии    аппаратнопрофаммный  комплекс  «Варикард  2.51»  (Среднее 

квадратическое  отклонение  нормальных  (NN)  интервалов  (SDNN);  показатель 

активности  парасимпатическмо  звена  вегегатив1юй  ре1"уляции  (RMSSD);  процент 

количества  пар  последовательных  интервалов  NN  (PNN50);  мощность 

высокочастотной  составляющей  спектра  (HF);  мощность  низкочастотной 

составляющей  спектра  (LF);  мощность  «очень»  низкочастотной  составляюи;ей 
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спектра  (VLF),  коэффициент  вариации  (CV);  мода  (Мо);  амплитуда  моды  (АМо); 

вариационный  размах  массива  RRинтервалов  (MxDMn);  индекс  напряжения  (ИИ) 

(Баевский  P.M.,  2007). 

  Статистическая  обработка:  программа  "Statistica  8.0", методы  одномерного  и 

многомерного  анализа  (вариационная  статистика,  корреляционный  и  факторный 

анализы).  Достоверность  различий  оценивали  по  критерию  Стьюдента  (Дерябин 

В.Е.,  2001). 

Организация  исследования 

В  качестве  модели  исследования  был  выбран  гребной  спорт,  что  определялось 

широким  спектром  разных  составляющих  физической  и  психологической 

подготовленности,  в  равной  степени  обеспечщающих  >'ровень  достижений  в 

данном  виде  спорта.  Обследовано  104  спортсмена    гребца  (61  мужчина  и  43 

жешцины)  с  квалификацией  от  кандидата  в  мастера  спорта  (мс)  до  мастера  спорта 

международного  класса  (возраст:  22,5±6,5  лет).  Контрольная  группа    125 

студентов  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана  (90  мужчин  и  35  жешцин,  возраст:  20±4  лет). 

Испытуемые  дали  письменное  согласие  на  использова1ше  полученных  дагаых. 

Исследования  проводились  в  течение  трех  лет  в  рамках  годичных  циклов 

подготовки. 

На  первом  этапе  выполнен  анализ  отечественных  и  зарубежных  источников. 

Определены  цели, задачи  и методы  исследования. 

На  втором  этапе  проведены  морфофункциональные  обследования  и 

психологические  тестирования  гребцов  на  различных  этапах  годичной  подготовки 

в зависимости  от спортивной квалификации,  пола, достижения  результата. 

На третьем этапе  исследовагай  проведена  математическая  обработка  материала 

и  анализ  полученных  данных.  Выявлены  особенности  прогаоза  и  оценки 

психофункционального  состояния организма  гребцов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАРПШ 

Биометрические  маркеры    пальцевые  дерматоглифы    имеют  выраженное 

индивидуальное  разнообразие.  Сравнение  показателей  ПД рассматриваемых  групп 

спортсменов  и  среднепопуляционных  значений  не выявило достоверных  различий, 

что  послужило  объективным  основанием  использования  дашшх  групп 

спортсменов  для  поиска  информативности  дерматоглифических  показателей 

(таблица  1). 



Таблица 1 

Тотальные  пртнаки  дерматоглифики у спортсменов  и в контрольной  группе 

№  Признаки  Спортсмены, 

п = 104 

Контрольная  группа, 

п=125 

Значение 1кретерия №  Признаки 

X  0  X  а  1,96; у=а) 

1  ДЮ  13,5  2,36  13,8  2,14  0,98 

2  А  0,2  0,18  0,3  0,19  1.76 

3  Ь  6,3  0,81  6Д  0,73  1,41 

4  ^ 4,2  1,30  3.9  1,03  1,28 

5  СГС  143,8  52,99  134,8  23,70  1,27 

6  с г с / д ю  10,1  2,34  9.8  2,29  0,51 

7  ГСП  65,3  16,64  66,9  10,50  0,58 

8  ГСЛ  70,8  18,07  65,9  12,76  1,46 

1.  Изучешге  информативности  ПД  в  прогнозе  функциональных  и 

психологических  особенностей  проводилось  на  гребцахлегковесах,  которые 

1иходились  в  условиях  соревновательной  реалгоации  и  длительного  удержания 

веса,  сгонка  на  37  кг  (20  человек    возраст  2332  года,  стаж  занятий  1019  лет, 

квалификация   мс и  мсмк). 

Оценка  показателей  морфологического,  функционального  состояния  и 

сердечного  р т м а  (таблица  2)  свидетельствует  о  высоком  уровне  тренированности 

спортсменов  при  одновременном  напряжении  регулятор1шх  систем.  Высокий 

уровень  тренированности  проявляется  высоким  уровнем  развития  мышечной 

массы  и  низким  уровнем  развития  жировой  массы  — показателей  организменной 

адаптации;  высоким  уровнем  физической  работоспособности,  определяемой 

максимальной  мощностью  в  ступенчатом  тесте;  высоким  уровнем  максимальной 

аэробной  производительности,  определяемой  по  величине  максимального 

потребления  кислорода относительно веса тела; высоким уровнем  силовых  качеств. 

Это  соотносится  со  сниженным  уровнем  аэробноанаэробной  производительности, 

определяемой  моишостью  на  уровне  анаэробного  порога,  замедленным 

восстановлением  (по  ЧСС  и АД),  сдвигом  в сторону  преобладания  симпатического 

звена  вегетативной  нервной  системы,  что  отражает  напряжение  регуляторных 

систем  обеспечения. 

Анализ  психологического  статуса  свидетельствует,  что  большая  часть 

характеристик  соответствует  средним  значениям выраженности  личностных  черт  и 

поведенческих  реакций при выделении акцептуации  отдельных  признаков:  поиск 

социальной  поддержки,  асоциальные  и  агрессивные  действия,  что  в  совокупности 

отражает  стрессовое  состояние  (таблица  3). 
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Таблица  2 

Показатели  морфологических  и  функциональных  особенностей,  физической 

подготовленности  и  сердечного  ритма  гребцовлегковесов  в  соревновательном 

периоде  подготовки 

Показатель  X  о 

Длина тела, см  187,0  5,19 

Масса тела, кг  73,6  2,46 

Мышечная масса, %  53,8  2,04 

Жировая масса, %  7,4  0,93 

Максимальная мощность, Вт  511,3  60,22 

Мощность анаэробного порога, Вт  282,8  13,20 

МПК, мл/ми[1/кг  70,83  4.15 

Лактат, ммоль/л  12,4  2,98 

ЧСС в покое, уд/мин  53,0  11,46 

ЧСС анаэробного порога, уд/мш1  167,0  2,94 

ЧСС максимальная, уд/мин  185,8  4,11 

ЧСС восстановления на 5ой минуте, уд/мин  97,0  5,16 

АД  в покое (САД/ДАД), мм рт. ст  131/74  9,2/8,4 

АД восстановления (САД/ДАД), мм рт сг  144/61  9,9/2,8 

Максимальная сила, кг  140,8  6,80 

Сила разгибания ног на дистанционной угловой скорости (0,8 м/с,) кг  49,8  8,66 

Мода, мс  1133,2  233,31 

Амплитуда моды, %  36,7  4,03 

Вариационный равмах массива ККинтервалов,мс  531,5  206,20 

Активность парасимпатаческого звена вегетативной регуляции, мс  86,5  25,99 

Индекс напряжения регуляторных систем, о.е.  32,5  40,42 

Процент количества пар последовательных интервалов NN. %  46,1  24,43 

Среднее квадратическое отклонение нормальных иш^ервалов, мс  106,3  35,33 

Коэффициент вариащш сердечного ритма, %  9Д  2,17 

Мощность высокочастотной составляющей спектра, %  22,8  10,46 

Мощность низкочастотной составляющей спектра, %  47,1  12,91 

Мощность «очень» низкочасголюй составляющей спектра, %  31,1  13,09 

ЬР/НР,о.е.  1,6  0,90 

Факторная  структура  рассматриваемых  показателей  в  группе  гребцов

легковесов,  описываемая  тремя  факторами  (вклад  в  обобщенную  дисперсию  78%), 

свидетельствует,  что  в  условиях  стрессовой  ситуации  (соревнования  и  длительное 

удержание  веса) ведущими маркирующими  признаками функционального  и 
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Таблица 3 

Характеристики  психологаческого  состояиия  спортсменовлегковесов  в 

сорепнопательном  периоде  подготовки 

Характеристика  X  с  Примечание 

Ассертивные действия  20,25  0,96 

Вступление в социальный контакт  23,25  1,71 

Поиск социальной  поддержки  25,25  3,20  Высокие значения 

Осторожные действия  20,50  2,38 

Импульсивные действия  18,50  2,38 

Избегание  17,75  6,24  Средневысокие 

Манипулятивиые действия  21,50  •5.97 

Асоциальные действия  20,50  4,93  Высокие значения 

Агрессивные действия  1930  4.73  Высокие значения 

Экстраверсия  6,50  1,91  Акцентуированные черты 

Спонгапность  4,75  1,26 

Агрессивность  5Д5  1,50 

Рипшность  4,75  0,96 

Интроверсия  5,00  3.37 

Сенситивность  7,00  1,83  Акцентуированные черты 

Лабильность  5,75  2,22  Умеренно  выраженные 

Аггравация  0,25  0,50 

Личностная тревожность  37,00  2,16 

Ситуативная тревожность  22,50  5,26 

психологического  состояний  являются  тотальные  признаки  ПД, так,  что  активация 

симпатической  нервной  системы  при  сниженном  проявлении  выносливости  и 

силовых  возможностей  наряду  с  психологически  "слабой"  (гипотимной) 

структурой  (комплекс  интровертности,  тревожности  и  сенситивности)  соот1юсятся 

с высокими интенишностью узоров и СГС,  и наоборот  (таблица  4). 

Частные  признаки    асилмметрия  гребневого  счета  типического 

(правосторонняя  асимметрия  на  правом  первом  пальце)  и  атипического 

(левосторонняя  пятого  пальца)  характера  маркируют  высокие  физические 

кондиции  и  парасимпатическое  проявление  вегетаитной  регуляции  в 

совокупности  с  преобладанием  в  поведении  спонтанности,  ригидности  и 

лабильности,  импульсивных  и ассертивных действий  с проявлениями  агрессии  при 

снижении  проявления  осторожных  действий. 

И 



Таблица 4 

Факторная структура морфофункциональных и психологачсских  показателей в 

группе спортсменовлегковесов в соревновательном периоде  подготовки 

Фактор 1  фактор 2  Фактор 3 

Показатель  Факгорный 
вес 

Показатель  Факторный 
вес 

Показатель  Факторный 
вес 

ДЮ.Ш  .89 
Мышечная 
масса,% 

.89  УЛ5, УП5  .89 

Ь  .89  ЧСС АнП  .89  УА2  .89 

ЬР  .89  Лактат  .89  УАЗ  .89 

Максимальная 
сила 

.89 
Агрессивные 
действия 

.89  Избегание  .89 

УП2, УЛЗ, УЛ4  .85  Спот^шость  .89  ГСЛ5, ГСП5  .87 

ГСП 24, ГСЛ 23  .85  ПР  .89  АМо  .87 

СУА,УА4  .85  Ригидность  .89  ЧСС макс  .87 

Интроверсия  .85  Лабильность  .88  АГСЗ  .86 

Сенситивностъ  .85  АГС1  .86  АГС2  .85 

Мо  .85 
Осторожные 
действия 

.86  с г а д ю  .83 

СГС  .83  АГС5  .86  АТС  .83 

Жировая масса  .83 
Импульсивные 
действия 

.83 
Асоциальные 
действия 

.79 

т , Г О , Л 1 , Л 2  .80  Агрессивность  .81  CV  .79 

Сила при 
разгибании ног 

.80 
Уверенные 
действия 

.80 
Мшшпулятив 
ные действия 

.75 

Экстраверсия  .79  ГСЛ1  .80  MxDMn  .70 

Поиск социальной 
поддержки 

.78  Аггравация  .76 

Максимальная 
мощность 

.78  ДАД восст.  .76 

рМК50  .78  ЧСС покоя  .75 

восстановл.  .78  ГР/НР  .73 

Вступление в 
социапьньп! 
контакт 

.77  8 0 Ш  .72 

Ситуативная 
тревожность 

.77  ИН  .71 

Личностая 
тревожность 

.76 

Мощность АнП  -.16 

ЧСС воссг. 5"  .76 
КМЗЗОп  .75 
Масса тела  .72 

Доля обобщенной дисперсии 
33%  1  24%  1  22% 
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Кроме  того,  комплекс  частных  признаков   завитковый  узор  на пятых  пальцах 

рук  в  сочетании  с  узорной  правосторонней  асимметрией  третьего  пальца  и 

левосторониеи    второго  патьца    характеризует  проявление  пассивной  и 

асоциальной  стратегай  преодолевающего  поведения. 

2.  Возможности  ПД  в  прогнозе  функциональных  и  психологаческих 

показателей  у  спортсменов  на  этапах  профессиопальпого  становления  изучались 

на  спортсменах  разного  стажа,  возраста  и  квалификации.  Первая  группа  включала 

17  человек  (возраст:  27,5±4,5  лет,  стаж:  14,5±4,5  лет,  квалификация:  мс,  мсмк), 

вторая  15 человек (возраст 20,5±1,5 лет, стаж  7,5±1,5 лет, квалификация    кмс). 

Обе  группы  характеризуются  высоким  нормалышш  систолическим  и 

нормальным  диастолическнм  давлением  при  достоверно  более  1шзких  значениях 

ЧСС  и  индекса  Кердо  в  группе  более  стажированных  спортсменов,  что 

подтверждает более высокий уровень тренированности в  этой  группе. 

Общими  психологическими  чертами  для  обеих  групп  являются  низкие 

значения  ассертивных  действий  и  ситуативной  тревожности  на  фоне  тенденций 

акцентуации  экстраверсии,  спонтанности,  агрессивности,  ригидности  и 

лабильности.  К  специфичш>1м  чертам  высококвалифицированных  спортсменов 

относятся  акцептуация  и1ггроверсии  и  сенситивиости,  для  молодежи    снижение 

значений поиска социальной  поддержки. 

Факторная  структура  показателей  высококвалифицированных  спортсменов 

описывается  пятью  факторами,  в  группе  менее  квалифицированных  спортсменов  

четырьмя  факторами  (вклад в обобщешгуго дисперсию 83 и 85%) (таблицы  5 и 6). 

У  мужчин  гребцов  обеих  групп  наиболее  существеиш>1е  связи  с 

психологическими  характеристиками  проявляют  тотальные  признаки  ПД  (Д10  и 

частота  петлевых  и  завитковых  узоров)  при  включении  частных  признаков, 

которые  в  той  или  шюй  мере  отражают  характеристики  узорной  интенсивности, 

гребневого  счета и его  асимметрий. 

ПД  маркируют  одни  и  те  же  психологические  черты  (сенситивность, 

ригидность,  лабильность,  агрессивность,  тревожность,  экстраверсия,  интроверсия) 

и  поведенческие  характеристики  (вступление  в  социальный  контакт,  поиск 

социальной  поддержки,  осторожные действия, импульсившле действия,  избегание). 

В  качестве  специфических  черт  отмечаются:  для  высококвалифицироватюй 

группы    манипулятивные  и  асоциальные  действия,  спонтанность;  для 

квалифицированных   аггравация  и ситуативная  тревожгюсть. 

Для  более  стажированных  спортсменов  наиболее  информативными 

комгшексами  прогностических  признаков  является  частота  и  локализация 

завитковых  и петлевых  узоров: 

13 



Таблица 5 

Факторная  структура  морфофункциональных  и  психологических  показателей  в 

группе высококвалифицированных  спортсменов 

Показатели  Фактор 1  Фактор 2  Фактор 3  Фактор 4  Фактор 5 

W, Д10  .88 

L  .88 

Ригидность  .86 

Сенситивность  .83 

Интро версия  .78 

Тревожность  .75 

Вступление в социальный контакт  .86 

Поиск социальной поддержки  .86 

Асоциальные действия  .86 

УШ, УЛ1  .84 

Агрессивность  .84 

ЧСС  .83 

АГС5  .76 

ГСП2, ГСЛ 2  .86 

СУА,УА4  .85 

ДАД  .82 

Индекс Кердо  .76 

СГС/ДЮ  .75 

Импульсивные действия  .71 

АГС2  .88 

Ут ,УЛ2  .81 

САД  .80 

Агрессивные действия  .79 

Лабильность  .71 

Экстраверсия  .88 

Спонтанность  .87 

Избегание  .86 

Осторожные действия  .83 

УЛ4,УП4  .78 

УП5, УЛ5  .76 

Манипулятавные действия  .76 

Вклад в обобщенную дисперсшо  20%  18%  17%  15%  13% 
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Таблица  6 

Факторная  структура  морфофункциопальпых  и  психологических  показателей  в 

группе  квалифицироваппых  спортсменов 

Показатели  Фактор 1  Фактор 2  Фактор 3  Фактор 4 

ГСЛ,ГСП,СГС  .87 

УП2, УПЗ, УЛЗ  .85 

Д10,\У  .84 

Ригидность  .83 

АГС4  .82 

Аггравация  .80 

САД  .80 

Экстраверсия  .79 

Лабильность  .74 

Ситуативная тревожность  .89 

АГС2  .88 

Импульсивные действия  .88 

Избегание  .87 

АТС  .86 

Поиск социальной поддержки  .85 

АГС1,АГСЗ  .83 

Вступление в социальный контакт  .81 

ЧСС  .80 

УЛ1  .72 

УА1  .72 

Манипулятивные действия  .70 

Интроверсия  .87 

ДАД  .86 

Агрессивные действия  .81 

Индекс Кердо  .78 

УП4,УЛ4  .72 

УЛ2  .89 

УА2  .88 

Тревожность  .84 

Агрессивность  .83 

АГС5  .77 

Осторожные дсйствия,сенситивность  .72 

Вклад в обобщенную дисперсию  32%  21%  17%  15% 
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  высокая  частота завитковых  и низкая  частота петлевых  узоров  соотносятся  с 

ригидностью,  интроверсией,  конформным  стилем  поведения; 

  локапизация  завитковых  узоров  на  первых  пальцах  соотносится  с 

просоциальноасотщалыюй  моделью преодолевающего  поведения; 

  локализация  завитковых  узоров  на  пятых  пальцах  (редко  встречаемые 

признаки) пропюзирует  пассивную стратегию преодолевающего  поведения; 

  завитковые  узоры  на  вторых  пальцах  (редко  встречаемый  признак) 

соотносятся  со  сниженным  систолическим  давлением,  сниженным  проявлением 

агрессивных действий и наличием  лабильности. 

Для  менее  стажировашштх  спортсменов  среди  валидных  признаков 

выделяются  гребневой счет  и частота и локализация  узоров: 

 высокая  частота завитковых  узоров  и  высокий  СГС  прогнозируют  снижение 

ригидности,  экстраверсии, лабильности  и повыщение  аггравации; 

  локализация  завитковых  узоров  на  четвертых  пальцах  идеетифицируют 

интроверсию  и  маловероятное  проявление  агрессивных  действий  в  экстремальных 

ситуациях; 

  атипичная  асимметрия  гребневого  счета  на  первых  трех  пальцах  с 

преимуществом  на  левом  маркирует  ситуат1геную  тревожность  и  просоциальную 

модель преодолевающего  поведения; 

 атипичная локализация  узора на вторых  пальцах  (завиток    на левом  и  петля 

  на  правом)  соотносится  с  повышенным  проявлением  агрессивности  и 

тревожности при снижении проявлений осторожности  и  сенипивности. 

Ряд  частных  связей  может  определяться  особещюстями  выборки,  но  в  то  же 

время  на  базе  внутрисистемной  связи  дерматоглифики  может  дополнять 

представление о роли распределения  гребневого счета и узоров по пальца.м. 

3.  Изучение  прогностических  возможностей  пальцевой  дерматоглифики  в 

маркировании  психологического  состояния  в  условиях  напряженной  физической 

деятельности  в  зависимости  от  пола  спортсменов,  проводилось  на  контингенте  29 

спортсменов  (15  мужчин  и  14  женщин,  возраст  21±2  год,  стаж  7,5±1,5  лет, 

квалификация   кандидаты в мастера  спорта). 

В  связи  с  тем,  что  наиболее  уязвимым  звеном  в  прогнозе 

психофушсционального  состояния  являются  психологические  реализации, 

анализировались и сопоставлялись  психологаческие  характеристики  и  реакции. 

Показшю,  что  женщины  спортсменки  тевдепциощю,  частично  достоверно 

отличаются  от  мужчин  акце1ггуацией  сенситивности,  больщей  выражещюстью 

агрессивных  и  имульсивных  действий  на  фоне  более  высокой  потребности  в 

социальной  поддержке и пассивной стратегии  преодоления. 
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Факторный  анализ  выявил  наличие  взаимосвязей  показателей  ПД  и 

психологических  характеристик  с  поведенческими  реакциями  у  представителей 

обоего  пола  (таблицы  6  и  7).  У  спортсменов  высокой  квалификации  обоего  пола 

перечень  информативных  показателей  ПД  расширяется  за  счет  дополнения  к 

тотальным  признакам    иптепсивности  узоров  и  СГС,  асимметрии  их 

распределения.  Теснота  и частота  связей  выше  в  группе женщин.  Направленность 

статистических  связей  также  проявляет  выраженный  половой  диморфизм, 

максимально  проявляющийся  в  информативности  узорной  (петлизавитки)  и 

гребневой  асимметрии. 

В  группах  обоего  пола  идентифицируется  комплекс  взаимосвязи  первого 

пальца с пассивнопросоциальной  и непрямой  стратегиями.  Женщины  при  наличии 

завиткового  узора  па  первых  пальцах  избегают  проблемную  ситуацию  поиском 

информационной  и  эмоциональной  помопщ,  мужчины  ищут  поддержки  при 

завитковом  узоре па  первом правом  и петлевом узоре  на левом,  наличии  гребневых 

асимметрий  по  первому  и третьему  пальцу. Манипулятивные  действия  характерны 

для  обладателей  петлевого  узора  на  первых  пальцах  в  группе  женщин,  в  группе 

мужчин  при завитковом узоре  на первом левом пальце и петле   на  правом. 

Ситуативная  тревожность  в  группе  мужчин  взаимосвязана  с  завитковым 

узором  на  первом  правом  пальце  и  петлевом  узоре  на  левом  при  левосторонней 

асимметрии  ГС, тогда  как в  группе женщин  тревожность  соотносится  с  петлевыми 

узора.ми па первых пальцах и правосторонней асимметрией  гребневого  счета. 

Узорная  асимметрия  второго  пальца  при  завитке  на  правой  руке  (редкий 

признак)  и  завитковом  узоре  первого  левого  пальца  с  1шзким  ГС  сочетается  с 

пассивной стратегией преодолевания  стресса и сенситивностыо.  Комплекс в  группе 

же1Ш1Ш1 усиливается  наличием  завиткового  узора  на  четвертом  левом  пальце  и 

петлевого узора па соответствующем  правом. 

Комплексы  нестандартной  узорной и гребневой асимме грии вторых, третьих  и 

пятых пальцев в сочетании с высоким  гребневым  счетом соотхюсятся с  аггравацией 

у спортсменов  обоего  пола. 

К  выявленным  специфическим  качествам  в  группе  женщин,  обладающих 

узорной  асимметрией  вторых  и  четвертых  пальцев  при  завитках  на второ.м  правом 

и  четвертом  левом  пальцах,  относятся  спонтанность,  личностная  тревожность  и 

прямая стратегия  преодолевающего  поведения. 

4. Изучение  прогностических  возможностей  пальцевой  дер.матоглифики  как 

объективного  морфогенетического  маркера  поведенческих  реакций  спортсменов 

различной  успешности  проводилось  на  34  гребцах  в  начале  и  в  конце 

соревновательного  периода,  по  итогам  которого  сформирована  команда  для 
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Таблица 7 

Факторная  структура  морфофункциональных  и  психологических  показателей  в 

группе  женщин 

Показатель  Фактор 1  Фактор 2  Фактор 3 

Осторожные действия  .89 

Спонтанность  .88 

САД  .88 

УП2,УЛ4  .87 

УП4  .87 

УА4, УА2  .86 

flio.w  .86 

Ассертивные действия  .85 

Вступление в социальный контакт  .84 

Импульсивные действия  .81 

Лабильность  .81 

Сенситивность  .74 

АГС1  .89 

Избегание  .89 

ЧСС  .88 

Индекс Кердо  .87 

ГСП1, ГСП 35, ГСЛ4  .87 

Агрессивные действия  .86 

Ригидность  .86 

Поиск социальной поддержки  .83 

АГСЗ  .80 

Манипулятшные действия  .80 

Личностная и ситуативная тревожности  .76 

УП1, УЛ1  .71 

Экстраверсия  .71 

УЛ5, УЛЗ  .88 

УАЗ, УА5, АГС4, АГС5  .88 

ГСЛ  .88 

АГС2  .87 

СГС,  с г а д ю  .86 

Аггравация  .86 

ГСП  .78 

Иктроверсия  .76 

Агрессивносгь  .75 

СУА  .73 

ДАД  .73 

Доля обобщенной дисперсии, %  33%  29%  27% 
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участия  в  международных  соревнованиях  следующего  года  (возраст  2332  года, 

стаж  815  лет,  квалификация    мс  и  мемк).  Первая  группа    «успешные» 

спортсмены,  укомплектованные  в  экипажи  (Группа  1   16  чел.).  Вторая  группа  

«неуспешные»,  претенденты  па  ко.мплектование  в  экипажи  (Группа  2  1 8  чел.). 

Анализ  психологического  статуса  спортсменов  первой  и  второй  группы 

выявил,  что  в  начале  сорев1ювательного  периода  первая  группа  отличалась 

низкими  значениями  тревожности,  поиска  социальной  поддержки  и  личностной 

тревожности,  вторая,  напротив    акцентуированными  асоциальными  действиями. 

Сопоставление  групп  спортсменов  показало  достоверно  более  выраженную 

ситуативную  тревожность  гребцов  второй  группы  при  тенденции  более  высоких 

проявлений  ряда  ивдивидуальных  черт,  что  в  совокупности  характеризует 

состояние  второй  группы  как менее определенное  и более  напряженное. 

В  конце  соревновательного  периода  в  соответствии  с  разным  уровнем 

достижений  усиливаются  значимые  различия  в  проявлении  импульсивш>1х  и 

асоциальных  действий  между  первой  и второй  груттпами  спортсменов,  отмечаются 

тенденционные  различия  личностных  черт,  характеризующих  первую  группу 

спокойным  и  уверенным  новедетем ,  а  вторую  группу    усилением  тревожности, 

агрессивности  и  их  производных.  Особенности  и  Д1шамика  поведенческих  черт 

выделяют  ведущие  признаки  поведения  спортсменов  в  условиях  соревновательной 

подготовки,  такие  как  ассертивные,  импульсивные  и  манипулятивиые  действия, 

асоциальные действия,  спонтанность, лабильность  и  ситуативиая  тревожность. 

Корреляционшай  анализ  показал,  что  степень  валвдпости 

дерматоглифических  признаков  в  большей  мере  определяется  особенностями 

периода  подготовки  и  акцентуированностью  психологического  состояния  в 

соответствии  с текущей  успсипюстью. 

Факторная  структура  рассматриваемых  признаков  в  первой  группе  в  начале 

и  конце  соревновательного  пер1юда  описывается  четырьмя  факторами  с 

суммарным  вкладом  в  обобщешгую  дисперсию  78%  (таблица  8). Во  второй  группе 

в  начале  и  завершении  соревновательного  периода  факторная  структура 

рассматриваемых  признаков  описывается  пятью  факторами  с  суммарным  вкладом 

в  обобщенную  дисперсию  85%  и  83%  соотв.  (таблица  9).  Обобщение  результатов 

факторного  анализа  с  учетом  воспроизводимости  и  значимости  рассматриваемых 

характеристик  пальцевой  дерматоглифики  показало,  что  наиболее  значимыми, 

определяющими  поведенческие  реакции  во  время  соревновательного  периода, 

являются  дуговой и  завитковый  узоры. 

В  случае  достижения  высокого  спортивного  результата  наличие  зав1пковых 

узоров па первых,  четвертых и пятых  пальцах отражает  проявление  черт 
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Таблица  8 

Факторная структура  показателей  группы  «успешных»  спортсменов  в начале и 

конце соревновательного  периода 

Начало соревновательного периода  Конец соревновательного периода 

Показатели 
Факторы 

Показатели 
Факторы 

Показатели 
1  2  3  4 

Показатели 
1  2  3  4 

Дуговой узор 
.89 

Импульсивные 
действия 

.87 

УП 4 пальца 
.89 

Манипулятивные 
действия 

.87 

УА 3 пальца  .89  Дуговой узор  .86 
АТС 3 пальца  .89  УП 4 пальца  .86 
Агрессивность  .89  УАЗ  пальца  .86 
Асимметрия ГС  .88  Ригидность  .86 
Манипулятивные 
действия 

.88 
АГС 3 пальца 

.85 

Экстраверсия  .86  АГС  .83 
Поиск социальной 
поддержки 

.78 
Ситуап1вная 
тревожность 

.  .79 

АТС 5 пальца 
.75 

Асоциальные 
действия 

.79 

Избегание  .75  Агрессивность  .79 
ГСП 5 пальца  .72  Экстраверсия  .78 
ГСЛ 5 пальца  .72  ГСП 5 пальца  .73 
У т  2 ,  УП5,УЛ1,УЛ5  .89  ГСЛ 5 пальца  .72 
СГС,\У,Д10  .86  АГС 5 пальца  .72 
Асоциальные 
действия  .80 

Вступление в 
социальный контакт 

.72 

СГС/ДЮ  .79  УП12,УПЗ,УЛ1,УЛ5  .88 
ГСП, ГСЛ  .77  W, Д10, СГС  .86 
ГСП 4, ГСЛ4  .88  Избегание  .82 
УА 4 пальца  .87  СГС/ДЮ  .79 
Ассертивные 
действия 

.87 
ГСЛ, ГСП 

.78 

Вступление в 
социалы!ый контакт 

.87 
Интроверсия 

.88 

С1тгуап1вная 
тревожность 

.71  ГСП4,ГСЛ4 
.88 

Интроверсия  .70  УА 4 пальца  .85 
Лабильность  .83  Сенситивность  .83 
Личностная 
тревожносгь 

.75 
Личностная 
тревожносгь 

.83 

АТС 4 пальца 
.71 

Ассертивные 
действия 

.75 

Лабильность  .73 
АГС 4 пальца  .71 

Вклад в обобщенную 
дисперсию, % 

26  24  17  11 
Вклад в обобщенную 
дисперсию, % 

28  24  15  11 
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Таблица  9 
Факторная  структура  второй  группы  в  разные  периоды  соревновательной 
подготовки 

Начало соревноратсльного периода  Конец соревновательного  периода 
Показатели  Факторы  Показатели  Факторы Показатели 

1  2  3  4  5 

Показатели 

1  2  3  4  5 
СГС, ГСП, ГСЛ  .89  СГС, ГСЛ, ГСП  .89 
С ГС/ДЮ  .85  УП 1, УЛ 1  .87 
УП  1, УЛ 1  .84  Д10,\¥  .85 
А1'С 4 пальца  .81  СГС/ДЮ  .84 
Интроверсия  .79  АТС 4 пальца  .79 
Сенситивность  .77  Лабильность  .74 
АТС  .73  Агрессивность  .70 

УГО,УЛЗ 
.87 

Осторожные 
действия 

.86 

Лабильность 
.86 

Ассертивные 
действия 

.82 

ДЮ.У/ 
.83 

Вступление в со
циальный контакт 

.80 

УП 5, УЛ 5  .75  АТС 1 пальца  .78 
СУА  .89  УА 2 пальца  75 
Осторожные 
действия 

.89 
Поиск социальной 
поддержки 

.74 

УА 2 пальца  .88  Дуговой узор  .72 

Вступление в со
циальный  котлет 

.82 
УЛ 4 пальца 

.93 

Ассертивные 
действия 

.72 
Манипулятивные 
действия 

.90 

Поиск социальной 
поддержки 

.71 
АТС 3 пальца 

.83 

Личностная 
тревожность 

.86 
Ситуативная 
тревожность 

.88 

Асоциальные 
действия 

.84 
АГС 2, АГС 5 

.80 

УЛ 4 пальца 
.72 

Агрессивные 
действия 

.79 

АТС 5 пальца 
.90 

Личностная 
тревожность 

.73 

Ригидность  .77  Аггравация  .70 
Дуговой узор 

.71 
Импульсивные 
действия 

.92 

УА 4 пальца  .84 

Интроверсия  .84 

СУА  .76 

Вклад в обобщенную дисперсию, % 

35  15  15  12  8  34  13 1  13  12  11 
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интроверсин,  ситуативную тревожность  на фоне ассертивных  действий,  снижение 

поиска  социальной  поддержки,  адекватное  восприятие  критической  информации; 

дуговой  узор  прогнозирует  проявление  импульсивности  на  фоне  снижения 

ригидности и ситуативной  тревожности. 

В  случае  неудовлетворительного  результата  завитковый  узор  на  всех  пальцах 

прогнозирует  лабильность  —  мотивационную  неустойчивость,  стремление  к 

эмоциональной  вовлеченности,  переходящую  в  агрессивность;  предопределяя 

асоциальную  модель  преодолевающего  поведетгая,  выраже1шую  беспричинной 

агрессией, депрессией,  тревогой,  периодами  психопатического  возбуждения.  Редко 

встречающийся  признак,  дуга  на  третьем  пальце,  пропюзирует  противоречивую 

модель  поведения  с  одновременным  поиском  социальной  поддержки  и 

проявлением  агрессивных действий при отказе от манипулятивных  действий. 

Отдельно  следует  выделить: 

типическую  асимметрию  узора  на  четвертых  пальцах  (завиток    па  правом 

пальце  и  петля    на  левом  пальце),  которая  в  случае  плохого  выступления 

прогнозирует  риск  развития  синдрома  выгоращм,  связанного  по  фактору 

«деперсонализации»  с  асоциальными  и  манипулятивными  моделями  поведения, 

т.е. эмоциональным  истощением и  агрессивностью; 

  атипическую  асимметрию  узора  на  вторых  пальцах  (дуговой  узор    на 

правом,  петлевой   на левом),  которая,  напротив, в  случае  неудачного  выступления 

маркирует  активную  модель  преодолевающего  поведения,  снижение  роли 

пассивной и просоциальпой  модели. 

ВЬШОДЫ: 

1.  Биометрические  признаки  морфогенетической  природы    пальцевые 

дерматоглифы    являются  информативными  маркерами  в  прогнозе  комплекса 

функциональных  и  психологических  проявлений  споргсменов  в  условиях 

напряженной  физической  деятельности.  Ведущими  маркирующими  признаками 

являются тотальные признаки  дерматоглифики. 

2.  В условиях длительного стресса соревновательного  периода: 

  высокие  интенсивность  узоров  (преобладание  завиткового  узора)  и  гребневой 

счет  на  обеих  руках  прогнозируют  сниженный  уровень  физической 

подготовленности  на фоне ограничения  восстановления  и симпатической  реакции 

вегетативной  нервной  системы  в  сочетании  с  психологически  "слабой" 

(гипотимной) структурой  личности; 

  сниженные  шттенсивпость  (преобладание  петлевого  узора)  и  гребневой  счет 

наряду  с  асимметрией  гребневого  счета  прогнозируют  высокие  физические 

кондиции  и  морфофункциональное  состояние  с  преобладанием 

парасимпатического  проявления  вегетативной  регуляции  на  фоне  стенического 

типа  реагирования; 
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  комплекс  частных  редковсгречшощихся  признаков    завитковый  узор  на  пятых 

пальцах  рук  прогнозирует  парасимпатическую  реакцию  вегетативной  нервной 

системы  при пассивной и асоциальной  стратегии  поведения. 

3.  Пальцевые  дерматоглифы  являются  информативными  маркерами 

прогнозирова1шя на этапах  становления  спортивного  мастерства: 

  для  взрослых  спортсменов  высокой  квалификации  наиболее  информативным 

признаком  является  узорная  интенсивность  (преобладание  завитковых  узоров), 

прогнозириующий  в большей  мере тип поведения:  высокач узорная  интенсивность 

прогнозирует  конформный  стиль  поведения;  локализация  завитковых  узоров 

только  на  первых  пальцах    просоциальную  и  асоциальные  модели  поведения; 

атипичная  локализация  завитковых  узоров  на пятых  пальцах  маркирует  пассивную 

стратегию преодолевающего  поведения; 

  для  квалифицированных  спортсменов  молодежного  уровня  наиболее 

ш1формативны  гребневой  счет  и  узорная  интенсивность,  прогнозирующие 

индивидуальные  черты  и  поведение:  высокие  гребневой  счет  и  узорная 

интенсивность  прогнозируют  сниженные  ригидность,  экстраверсию,  лабильность 

при  повышенной  аггравации;  локализация  завитковых  узоров  на  первых  пальцах 

маркирует  ситуативную  тревожность,  просоциальную  и  непрямую  модели 

поведения; локализация  завитковых  узоров  на четвертых  пальцах   интровертность 

и асоциальная  модель  поведения. 

4.  Информативные  признаки  пальцевой  дерматоглифики  для  спортсменов 

обоего  пола  включают  узорную  интенсивность  и  гребневой  счет  при  дополнении 

узорной  асимметрии  у  женщин.  Общими  маркерами  для  мужчин  и  женщин 

являются  комбинации  редких  или  атипичных  частных  признаков  пальцевой 

дерматоглифики:  завиток  на втором левом  пальце  маркирует  предрасположенность 

к  пассивную  стратегию  преодолевания  стресса;  атипичная  узорная  и  гребневая 

асимметрии вторых, третьих и пятых  пальцев  к  аггравации. 

Поиск  информационной,  действенной  и  эмоционалыюй  поддержки  и 

ситуативная  тревожность  проявляется  у  женпщн  с  симметрией  локализации 

завитковых  узоров  па  первом  пальце,  у  мужчин    с  асимметрией  (завитковый  узор 

на  правом  первом  пальце)  при  наличии  гребневых  асимметрий  по  первому  и 

третьему  пальцам.  Манипулятивные  действия  характерны  для  женщин  с 

симметрией  петлевого  узора  на  первых  пальцах,  для  мужчин    с  асимметрией 

(завитковый узор на левом первом, петля   на правом  первом  пальце). 

5.  Степень  валидности  признаков  пальцевой  дерматоглифики  в  качестве 

прогностических  маркеров  поведенческих  реакций  спортсменов  в 

соревновательном  периоде  определяется  акцентуированностью  психологического 

состояния  в  соответствии  с  текущими  достижения.ми.  Наиболее  информативными 

являются дуговой  и завитковый  узоры: 

  в  случае  достижения  высокого  спортивного  результата  наличие 

завитковых  узоров  на  первых,  четвертых  и  пятых  пальцах  отражает 

предрасположенность  к  проявлению  интроверсии,  ситуативхюй  тревожности  на 
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фоне  ассертивных  действий,  снижения  поиска  социальной  поддержки  при 

адекватном  восприятии  критической  информации;  дуговой  узор    к  проявлению 

импульсивности  на фоне снижения  ригидности  и ситуативной  тревожности. 

  в случае неудовлетворительного  результата завитковый узор на всех  пальцах 

прогнозирует  лабильность    мотивационную  неустойчивость,  стремление  к 

эмоциональной  вовлеченности,  переходящую  в  агрессивность;  предопределяя 

асоциальную  модель  преодолевающего  поведения  с  беспричинной  агрессией, 

депрессией,  тревогой,  периодами  психопатического  возбуждения;  редко 

встречающийся  признак,  дуга  на  третьем  пальце,  прогнозирует  противоречивую 

модель  поведения  с  одновременным  поиском  социальной  поддержки  и 

проявлением  агрессивных действий при отказе от манипулятивных  действий. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А, L, W   дуга, петля,  завиток 

ГС, ГСП, ГСЛ, СГС   гребневой счет, правой и левой рук,  суммарный 

ДАД , САД   артериальное диастолическое/систолическое  давлегае 

ДП   дерматоглифический  признак 

Д10   дельтовый  индекс 

УА, СУ А, АГС   узорная  асимметрия /суммарная /асимметрия  гребневого  счета 

УП1. . .5 ,УЛ1. . .5 узор  правых  1...5  и левых  1...5  пальцев 
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