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ческие свойства положительно влияют на индивидуальную результативность футбо-
листов.  

Влияющими на результативность футболистов и «специфическими для футбола 
спортивно важными качествами личности выступают: высокая пластичность, темп 
реакций, активность, развитая непроизвольная память, оперативное мышление, креа-
тивность, широта диапазона эквивалентности, заострение, широта категоризации, вы-
сокая эмоциональная устойчивость, высокая распределенность внимания, самооблада-
ние, организованность, коллективизм и дружелюбие, значимость ценностей ярких 
впечатлений от жизни, общения (Нифонтов М.Ю., 2008. - С. 64).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Морфологические особенности строения гребешковой кожи ладонной поверх-
ности пальцев рук являются областью исследования не только во многих разделах 
биологических наук, но и в спорте. Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны 
для каждого человека и обладают высокой степенью наследуемости. Они являются 
неотъемлемым компонентом общей конституции, в которых находят отражение общие 
закономерности реактивности, пространственно-временные характеристики онтогене-
за и взаимодействия со средой. Они также одновременно отражают эффекты пола, 
расы, генных мутаций, хромосомные дефекты и тератогенные воздействия. Признаки 
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дерматоглифики являются адекватными генетическими маркерами анатомо-
физиологических задатков человека и применяются в спортивной практике для опре-
деления прогностических функциональных возможностей и развития физических ка-
честв у спортсменов [1, 2]. Однако большинство исследований количественных и ка-
чественных показателей ПДУ проводилось на мужском контингенте спортсменов, в то 
время как признаки пальцевой дерматоглифики имеют конституциональную основу и 
обладают выраженным половым диморфизмом [1, 3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В нашем исследовании были изучены тотальные признаки пальцевой дерматог-
лифики у 158 спортсменок в возрасте 17-20 лет высокой спортивной квалификации. 
Это были представительницы циклических видов спорта: плавания, легкой атлетики 
(специализирующиеся в беге на средние и длинные дистанции), лыжных гонок и спор-
тивных видов единоборств: борьбы (дзюдо), тхэквондо и фехтования. Отпечатки паль-
цев ладонной поверхности рук были получены методом типографской краски по Т.Д 
Гладковой (1966). Определялись типы узоров (дуга – А, петля - L, завиток – W), часто-
та их встречаемости. Высчитывалось локальное значение числа гребней в центральном 
фрагменте узора на отдельных пальцах рук и их суммарное количество на 10 пальцах 
(суммарный гребневой счет - СГС). Гребневый счет определялся как число гребешков 
в центральной части кожного узора на линии, соединяющей дельту с центром узора. 
Суммарная интенсивность узоров по дельтовому индексу (Д 10), который вычислялся 
по сумме дельт всех узоров, так что оценка дуги 0 – (отсутствие дельты), петли – 1 
(одна дельта), завитков 2 – (две дельты). Д10=ΣL+2ΣW. Рассчитывались дактилоско-
пические индексы узорных типов: Фуругаты, представляющие отношение завитков к 
общему проценту петель (F=W/Lx100), Данкмейера - отношение дуг к завиткам 
(D=A/Wx100), Полла - отношение дуг к петлям (P=A/Lx100). Определялись фенотипы 
пальцевой дерматоглифики в соответствии с теорией мономерного доминантного на-
следования типов А-L-W. AL – наличие дуг и петель, ALW – наличие дуг, петель и 
завитков, 10L – десять петель, LW – наличие петель и завитков при преобладании пе-
тель (L≥5), WL – наличие завитков и петель при преобладании завитков W(≥5), 10W - 
десять завитков. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием пакетов Excel и Statgraphics Plus 3.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ основных признаков пальцевой дерматоглифики показал, что для спорт-
сменок, занимающихся циклическими видами спорта с доминирующим качеством вы-
носливости, были характерны достоверно более низкие показатели дельтового индекса 
и суммарного гребневого счета по сравнению с лицами, занимающимися борьбой, 
тхэквондо и фехтованием (табл. 1; различия достоверны на уровне р<0,05). Наимень-
шие показатели у этих признаков отмечались в группе пловчих, в то время как у 
спортсменок, занимающихся фехтованием, дельтовый индекс и суммарный гребневый 
счет имели максимально высокие значения (р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели дельтового индекса и суммарного гребневого счета у спортсменок – 

представительниц различных видов спорта 
№ п/п Вид спорта n Д10 (

xSx  ) δ CV СГС (
xSx  ) δ CV 

1 Плавание 30 10,83±0,68 3,8 34,8 101,47±7,32 45,5 44,9 
2 Л. атлетика 28 10,86±0,73 3,9 35,5 110,36±9,67 51,2 46,4 
3 Л. гонки 23 10,96±0,61 2,9 26,6 104,96±7,17 34,4 32,8 
4 Борьба 22 13,19±0,7 3,4 25,9 134,63±7,6 36,7 27,7 
5 Тхэквондо 25 14,4±0,75 3,7 26,0 139,68±7,64 38,2 25,1 
6 Фехтование 30 14,63±0,62 3,4 23,4 156,57±5,87 32,2 20,5 

Примечание: расположение видов спорта определяла величина Д10. 
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Низкие значения дельтового индекса и суммарного гребневого счета в группе 
спортсменок – представительниц циклических видов спорта констатировались на фоне 
большей доли простых узоров типа дуга и меньшей доли сложных узоров – завитков, 
чем у представительниц спортивных единоборств, где наблюдалась противоположная 
тенденция (р<0,05; рис. 1). Частота встречаемости дуг в первом случае варьировала от 
10% до 15,7%, а во втором – от 1,7% до 5%, завитков - от 19,6% до 22,3% и от 33,2% 
до 48,3%, соответственно. Петля - наиболее часто встречаемый узор у спортсменок, 
независимо от видов спорта. Количество петель у лыжниц было наибольшим и соста-
вило 70,4%, а у фехтовальщиц – на 20% меньше. В целом, можно отметить, что такие 
признаки кожного рельефа, как снижение частоты сложных узоров и увеличение доли 
простых узоров при небольшом суммарном гребневом счете и низком дельтовом ин-
дексе присущи спортсменкам в видах спорта с доминирующим качеством выносливо-
сти. В то время как дерматоглифика у спортсменок, специализирующихся в видах 
спорта с повышенными требованиями к координации движений, характеризуется бо-
лее высокой узорной интенсивностью, большим количеством папиллярных гребней в 
центральной части узоров. 
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Рис. 1. Частота встречаемости пальцевых дерматоглифических узоров у спортсменок – 
представительниц различных видов спорта 

Были сопоставлены качественные признаки пальцевой дерматоглифики (фено-
типические сочетания узоров) среди групп исследуемых видов спорта. В циклических 
видах спорта с приоритетом двигательной деятельности, направленной на проявления 
качества выносливости, отмечалось уменьшение доли фенотипического сочетания 
завитков и петель (WL) и полное отсутствие встречаемости завитков на всех десяти 
пальцах рук при сохранении доминирующего количества петель с завитками (LW) . 
Повышенная встречаемость всех типов узоров (ALW) на десяти пальцах рук наблюда-
лась у представительниц плавания (30%) и лыжных гонок (30,4%), в то время как у 
легкоатлеток эти значения были минимальными (7,2%; рис. 2). В плавании и лыжных 
гонках у спортсменок отмечалось доминирование двух фенотипов LW и ALW при 
наличии равных по количеству слабовыраженных фенотипов 10L и WL. В группе лег-
коатлеток преобладали сочетания AL и LW при их равном количестве. 

В видах спорта с высокой нервно-мышечной координацией движений, таких 
как тхэквондо и фехтование, требующих проявления высоких координационных спо-
собностей, было характерно преобладание двух фенотипических сочетаний: петель с 
завитками, таких как LW и WL. Суммарное их количество составило более 70%. Рас-
пределение же фенотипов по степени убывания было однонаправлено 
LW>WL>ALW… Видовая специфика фехтования представлена равномерным распре-
делением трех фенотипов: все типы узоров (ALW) и мономорфные – завитки (10W) и 
петли (10L) на всех десяти пальцах рук при отсутствии фенотипа дуг с петлями (AL). 
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Рис. 2. Частота встречаемости фенотипов пальцевых дерматоглифических узоров у 
спортсменок – представительниц различных видов спорта (%) 

У представительниц тхэквондо отмечалось равное количество фенотипов AL и 
10W и отсутствие 10L. У женщин, занимающихся борьбой, представительство типов с 
большим количеством дуг было больше, а фенотип 10L не был выявлен. 

Применение в анализе индексов узорных типов, Фуругаты (F), Данкмейера (D), 
и Полла (P) уточнило выявленные различия в межгрупповом сравнении видов спорта, 
ориентированных на выносливость и сложную координацию движений. У спортсме-
нок, занимающихся фехтованием и тхэквондо, были выявлены самые высокие показа-
тели индекса Фуругаты (96,7 и 82, соответственно), превышающие значения во всех 
остальных исследуемых видах спорта более, чем в два раза (рис. 3). 
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Рис. 3. Индексы узорных типов у спортсменок – представительниц различных видов 
спорта 

Именно в этих двух видах спорта отмечалась наибольшая узорная интенсив-
ность пальцевых дерматоглифических узоров при наименьшей встречаемости типич-
ного для женского популяции типа узора петля. У фехтовальщиц и спортсменок, за-
нимающихся тхэквондо, практически не встречаются простые узоры, максимально 
возрастает количество сложных узоров – завитков, а петлевые узоры составляют при-
мерно половину от всего количества. 
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Учитывая, что индекс Фуругаты тем меньше, чем «проще» узор, можно конста-
тировать относительную простоту пальцевого узора у лыжниц, легкоатлеток и плов-
чих (27,8; 33,9; 36). В то же время низкие значения по двум другим индексам Дан-
кмейера и Полла, выявленные в группе единоборств, указывают на высокую узорную 
интенсивность пальцевых узоров у этих спортсменок. Полученные данные по индексу 
Данкмейера, который тем меньше, чем сложнее узор, показали, что значения в паре 
тхэквондо и плавание различались более чем в 10 раз, а в паре фехтование и плавание 
– в 20 раз. Видовая дерматоглифическая специфика плавания, в отличие от всех дру-
гих видов спорта, проявилась в относительно большем количестве наиболее простых 
пальцевых дерматоглифических узоров и, как следствие, в количественном соотноше-
нии дуг к завиткам и дуг к петлям, что подтверждается максимальным значением ин-
декса Данкмейера и высоком Полла.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существует комплекс 
дерматоглифических признаков, характерных для спортсменок – представительниц 
различных видов спорта. Для видов спорта, в которых приоритетным качеством явля-
ется динамическая выносливость и не предъявляются высокие требования к координа-
ции движений, характерно преобладание простых узоров, низкий гребневый счет и 
низкий дельтовый индекс. В видах спорта с нестандартными ациклическими движе-
ниями и с высокой степенью нервно-мышечной координацией наблюдаются высокий 
гребневый счет и высокий дельтовый индекс при большем количестве встречаемости 
сложных узоров.  

Пальцевые дерматоглифы простые по идентификации являются надежными и 
стабильными биологическим маркерами, не меняющимися со временем, и могут слу-
жить в качестве критериев прогностической оценки разнообразия физических способ-
ностей человека в сочетании с другими общепринятыми методами диагностики.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамова, Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические способности : ав-
тореф. дис. … д-ра биол. наук / Абрамова Т.Ф. – М., 2003. – 51 с. 

2. Никитина, Т.М. Оценка двигательной одаренности с учетом особенностей 
пальцевой дерматоглифики спортсменок, специализирующихся в видах спорта, на-
правленных на развитие выносливости, скоростно-силовых и координационных спо-
собностей : автореф. дис. … канд. пед. наук / Никитина Т.М. – М., 1998. – 24 с. 

3. Олейник, Е.А. Особенности полового диморфизма пальцевой дерматогли-
фики у женщин-спортсменок // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2009. – № 3 (49). – С. 58-61. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ НОВИЧКОВ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Владимир Иванович Павлов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
(ГОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава) 

Аннотация 
В статье определены пути решения проблем отбора и подготовки пауэрлифтеров. Прове-

ден анализ наиболее значимых требований и психофизических качеств в условиях тренировки. 
На его основе разработана и внедрена экспериментальная модель отбора и методика тренировок 
среди студентов, ранее не занимающихся пауэрлифтингом. 

Ключевые слова: экспериментальная модель отбора и подготовки, студент, пауэрлиф-
тинг. 


