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Підтверджує виділену закономірність і результати ранжування фахівцями по значимості загальної фізичної 
підготовки (ЗФП), яка в загальному рейтингу займає третє місце. Так, 4% респондентів поставили її на перше місце, 18% – 
на друге, 6% – на четверте та 1% на п’яте місце. 

Виділені вище особливості оцінки фахівцями значимості напрямів підготовки кваліфікованих спортсменів в 
акробатичному рок-н-ролі проявились і в процесі ранжування ними психологічної і тактичної підготовки. Так, наприклад, 11% 
респондентів ці види підготовки поставили на перше місце хоча в загальному рейтингу вони найменш значущі. 

Висновки 1. Результати проведеного дослідження показали, що провідними видами підготовки в акробатичному 
рок-н-ролі є спеціальна фізична та технічна, які відіграють ключову роль в підготовки спортсменів високого класу. 
Характеристика даних параметрів має взаємозв’язок з технікою виконання танцю і рівнем виконання спортсменами 
акробатичних елементів. На думку фахівців загально фізична, психологічна і тактична підготовки виконують в тренувальному 
процесі кваліфікованих спортсменів, у певній мірі, допоміжну роль. 2. Розбіжності в оцінці значимості напрямів підготовки, які 
проявились в процесі  опитування фахівців, свідчать про те що важливим  чинником оптимізації тренувального процесу 
кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі є врахування варіативності окремих параметрів тренувального 
процесу в залежності від стану підготовленості спортсменів та етапу тренувального циклу. 

Перспективи подальших досліджень. Планується розробити методику вдосконалення тренувального процесу 
кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі на основі використання спеціальних засобів зі складно-
координаційною структурою рухів.  
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАЛЬЦЕВ РУК ЧЕЛОВЕКА  
 

В статье обобщены данные о дерматоглифическом анализе пальцев рук человека. Определены наиболее 
информативные дерматоглифические показатели пальцев рук, которые возможно использовать в качестве 
генетических маркеров при прогнозе спортивной одаренности. Сформированы рекомендации по технологии 
дерматоглифического анализа пальцев рук в спортивной генетике. 

Ключевые слова: дерматоглифика, анализ, генетический прогноз, генетические маркеры, пальцы рук.  
 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 3  (84)  2017  
 

47 

 

У статті узагальнені дані про дерматогліфічний аналіз пальців рук людини. Визначені найбільш інформативні 
дерматогліфічні показники пальців рук, які можливо використовувати в якості генетичних маркерів при прогнозі 
спортивної обдарованості. Сформовані рекомендації щодо технології дерматогліфічного аналізу пальців рук в 
спортивній генетиці. 

Ключові слова: дерматогліфіка, аналіз, генетичний прогноз, генетичні маркери, пальці рук. 
 
Lishevskaya V.M., Shapoval S.I. Dermatoglyphic analysis of human fingerprints.  
The article provides data on the dermatoglyphic analysis of human fingerprints. The most informative dermatoglyphic traits of 

fingerprints are defined. They can be used as genetic markers to prognosticate sports endowments. The recommendations to use 
the technology of dermatoglyphic analysis of human fingerprints in sports genetics are given. 

However, in sports genetics there is no clear idea of a dermatoglyphic analysis of the fingers and palms of the hands, the feet 
of the person. Various researchers often use in their works not comparable characteristics or dermatoglyphic analysis is limited to a 
narrow range of dermatoglyphic features. The foregoing allows us to consider the development of technology of dermatoglyphic 
analysis as an actual scientific problem. Diagnosis of individual human development is possible with the use of genetic markers. In 
the sports genetics, the following genetic markers are most often used to predict the features of the development of morphological 
characters, motor abilities, physiological and psychological characteristics of people (athletes) of different ages and sex: blood 
groups, dermatoglyphics, structural features and color of the iris, some morphological features.  

The most popular in the practice of sport is the use of dermatoglyphic markers (features of the structure of the papillary lines 
of the fingers and palms of the hands) with the forecast of the motor talent of the sportsmen of speed-strength sports, the sportsmen-
players, swimmers, oarsmen, the shooters. 

Key words: dermatoglyphics, analysis, genetic prognosis, genetic markers, fingers. 
 

Введение. Диагностика индивидуального развития человека возможна при использовании генетических маркеров 
[7]. В спортивной генетике для прогноза особенностей развития морфологических признаков, двигательных способностей, 
физиологических и психологических особенностей людей (спортсменов) различного возраста и пола наиболее часто 
используются следующие генетические маркеры: группы крови, дерматоглифика, особенности строения и цвет радужной 
оболочки глаза, некоторые морфологические признаки [14].  

Наиболее популярными в практике спорта является использование дерматоглифических маркеров (особенностей 
строения папиллярных линий пальцев и ладоней рук) при прогнозе двигательной одаренности спортсменов скоростно-
силовых видов спорта [1, 3], спортсменов-игровиков [9, 19], пловцов [12], гребцов [13], стрелков [3, 16]. 

Дерматоглифика (греч. derma, dermat[os] – кожа, glypho – высекать, гравировать) – это наука, изучающая рисунки на 
коже у человека и высших приматов. Наиболее характерные рисунки кожи человека находятся на подушечках пальцев, хотя 
можно найти рисунки кожи на всех фалангах пальцев, на ладонях и на ногах. Как описывает Большая медицинская 
энциклопедия [17] впервые внимание на кожные узоры обратил Грио (N. Grew) в 1684 году. Первое подробное описание и 
классификацию кожных узоров на ладонях и пальцах рук была сделана Я. Пуркинье в 1823 году. Неизменяемость этих 
узоров в течение жизни индивида была научно доказана Френсисом Гальтоном (F. Galton) в 1892 году. Это послужило 
научной основой для использования дерматоглифики в криминалистике и в исследованиях, посвященных изучению 
наследственности человека.  

Однако в спортивной генетике пока не существует четкого представления о дерматоглифическом анализе пальцев и 
ладоней рук, стоп ног человека. Различные исследователи часто используют в своих работах не сопоставимые признаки 
или дерматоглифический анализ ограничивается узким кругом дерматоглифических признаков. Выше приведенное 
позволяет считать разработку технологии дерматоглифического анализа актуальной научной проблмой. 

Формирование целей работы.  
Наиболее часто в научных исследованиях ссылаются на методику дерматоглифического анализа, предложенную 

Т.Д. Гладковой [8]. Однако существует ряд работ [4, 8, 11, 18], которые существенно дополняют базовую методику. Поэтому 
в нашем системном исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Обобщить данные о дерматоглифическом анализе пальцев рук человека. 
2. Сформировать рекомендации по технологии дерматоглифического анализа пальцев рук человека в спортивной 

генетике. Методология теоретического исследования. В работе использована общенаучная методология системного 
анализа. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом исследовании относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются не изолированно, а во взаимосвязи, в системе с другими. Системный подход позволил определить 
интегративные, системные признаки и качественные характеристики, которые отсутствовали в отдельных элементах, 
которые формируют систему. 

Основные результаты исследования. 
 Анализ типов дерматоглифических пальцевых узоров. В основном в спортивной генетике определяют три типа 

папиллярных узоров пальцев (рис. 1): дуги (А – англ. arch), петли (L – англ. loop) и завитки (W– англ. whorl). Однако данные 
узоры имеют ряд вариаций. 
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Рис. 1. Основные типы папиллярных узоров пальцев: а – дуга, количество дельт равно 0, числовой показатель гребешков 

равен 0; б – петля, количество дельт – 1, числовой показатель – 13; в – завиток, количество дельт – 2, числовой показатель 
– 17 (по большему левому просчету) 

Дуга (А) – система поперечных, преимущественно дистально выгнутых гребешковых линий узора, по форме может 
быть (рис. 2): 

 простая (параллельная) не имеет трирадиуса (дельты), гребешковые линии располагаются параллельными рядами 
(рис. 2а). Условно можно обозначить – Апр; 

 спиральная (вихревая) – в центральной части узора отдельные линии формируют небольшую спираль, гребневой счет 
всегда меньше 2 (рис. 2б). Условно можно обозначить Асп; 

 Т-образная (высокая) – имеет трирадиус, вокруг дистального радианта дельты некоторые гребешковые линии 
обрываясь с обеих сторон, накладываются друг на друга (рис. 2в). На данном рисунке показана дуга, высота которой 
больше ширины – ее еще называют высокой. В условном обозначении данного дерматоглифического признака можно 
отметить два эти признака – Атв; 

 
Рис.2. Варианты дерматоглифической пальцевой дуги 

 

 средняя – высота такой дуги примерно равнозначна ширине и имеет центральный треугольник (рис. 2г). 
Условно его можно обозначить – Аср; 

 низкая – дерматоглифическая ширина больше высоты (рис. 2д). Условно можно обозначить – Анз. 
При дерматоглифическом анализе пальцев рук у исследуемого можно не только определить абсолютное количество 

дуг, но и дать информацию о вариантах встречаемости данного признака. 
Петля (L) – узор в виде дистально выгнутых гребешковых линий, начала и концы которых расположены у одного и 

того же края подушечки. Петля имеет одну дельту (место, где сходятся линии рисунка пальца, образую при встрече Y – 
образную фигуру). Если дельта располагается с ульнарной (фибулярной) стороны, то петля открыта в радиальную 
(тибпальную) сторону и называется радиальной – R (рис. 3). Если дельта располагается с радиальной (тибпальной) 
стороны, то петля открыта в противоположную ей, ульнарную (фибулярную), сторону – это ульнарная – U петля (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Радиальная (R) и ульнарная (U) дерматоглифическая петля 

 
По форме направленности папилярных линий петлевые узоры могут быть (рис. 4): 

 параллельными (простыми) – это открытый (полузамкнутый) узор, большинство гребешковых линий в котором 
располагаются параллельными рядами (рис. 4а). Условно можно обозначить как Lпр (или Rпр, Uпр). 
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Рис. 4. Различные по форме направленности папилярных линий петлевые узоры пальцев рук 

 

 спиральными (вихревыми) – состоят из двух самостоятельных потоков параллельных папиллярных линий. Внешний 
не закончен, не имеет своей дельты и гребневого счета, как при наличии дельты, гребневой счет меньше 2 (рис. 4б). Такую 
форму называют еще двухпетлевой. Условно можно обозначить Lсп (или Rсп, Uсп); 

 закрытый (Т-образный) – в центральной части узора большинство параллельных папиллярных линий устремляются 
навстречу друг другу, с разных сторон «черепично» накладываясь на один, более или менее выраженный, дистально 
направленный гребень (рис. 4в). Условно можно обозначить – Lт (или Rт, Uт). 
По соотношению высоты и ширины папиллярного петлевого узора можно выделить петли (рис. 5): 

 высокие (Lв – Rв, Uв) – высота петли больше ее ширины (рис. 5а); 

 средние (Lср – Rср, Uср) – высота петли равна ее ширине (рис. 5б); 

 низкие (Lнз – Rнз, Uнз) – ширина петли больше ее высоты (рис. 5в). 

 
Рис. 5. Различные по соотношению высоты и ширины петлевые узоры пальцев рук 

 
Завиток (W) – закрытый, замкнутый узор, в котором гребешковые линии расположены концентрическими кругами. 

Завиток имеет две дельты. 
По форме направленности капиллярных линий завитковые узоры могут быть (рис. 6): 

 простыми (кольцевыми) – папиллярные линии, в большинстве своем не образуют обрывов и наслоений и 
располагаются «параллельными» кольцами или спиралью (рис. 6а). Условно можно обозначить – Wпр; 

 
Рис. 6. Различные по форме направленности папиллярных линий завитковые узоры пальцев рук 

 

 спиральными (вихревыми) – имеют два самостоятельных петлевых потока папиллярных линий, завитых один в 
другой. Такой узор имеет два центра. Его еще называют двухпетлевой (рис. 6б). Условно обозначить его можно как Wсп; 

 Т-образными – в центральной части узора большинство папиллярных линий устремляются друг к другу с различных 
сторон накладываясь на один более или менее выраженный дистально направленный гребень (рис. 6в). Условно его можно 
обозначить Wт. 
По соотношению высоты и ширины папиллярного завиткового узора можно выделить завитки (рис. 7): 

 высокие (Wв) – высота завитка больше его ширины (рис. 7а); 

 средние (Wср) –  высота завитка равна его ширине (рис. 7б); 

 низкие (Wнз) – ширина завитка больше его высоты (рис. 7в). 
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Рис. 7. Различные по соотношению высоты и ширины завитковые узоры пальцев рук 

 
Анализ дельтового индекса. Каждый тип рисунка имеет характерную центральную область (центр), а также дельту 

(трирадиус), т.е. точку, в которой линии расходятся по трем направлениям (рис. 10). Арочный тип дерматоглифического 
рисунка не имеет дельты, петлевой – имеет одну дельту, завитковый – две дельты, композиционный рисунок имеет не 
менее двух дельт. В спортивной генетике, как правило, подсчитывают общее количество дельт отдельно на правой и левой 
руке, а также суммарно на двух руках – F–tr). 

 
Рис. 10. Изображение центров и дельт на основных дерматоглифических типах пальцев рук человека 

 
Анализ гребешковых линий рисунка пальцев. Одной из наиболее информативных характеристик папиллярного 

рельефа является плотность распределения папиллярных линий или, так называемый, гребневой счет. В спортивной 
генетике под гребневым счетом, как правило, понимают число линий между центром и дельтой. Эта локальная 
характеристика легко считается вручную, но в программных расчетах правильнее использовать именно плотность 
папиллярных линий, которая более информативно отражает дерматоглифические параметры рисунка пальца. 

Подсчет гребешков вручную происходит следующим образом (рис. 11). От дельты до центра узора проводят 
карандашом прямую линию и подсчитывают количество гребешков, отрезков гребешков и точек, которые касаются этой 
линии. В подсчет не входят ни трирадиус, ни конечный гребень, образующий центр узора. В связи с тем, что дуги не имеют 
дельт, при подсчете количество гребешков обозначается знаком О. В завитке при смещенном центре гребешки 
подсчитываются с той стороны, где их больше, либо в двойных петлях – с двух сторон (рис. 12). 

 
Рис. 11. Схема подсчета гребешков от дельты до центра узора 

 

 
Рис. 12. Гребневой счет между дельтами и центрами узора двойной петли 

 
В спортивной генетике может определяться локальное значение гребневого счета (счет на отдельных пальцах рук, 
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обозначается RC–I, RC–II и т.д.), суммарно на правой и левой (RC–правая, RC–левая) и на двух руках (TRC – тотальный 
гребневой счет). 

Среднее расстояние между папиллярными линиями практически не изменяется от размеров тела взрослого 
человека (длины и массы тела) и определяется генетическими особенностями. Гребневой счет – стабильная не 
изменяющаяся также с возрастом особенность пальцевой дерматоглифики. 

Анализ пальцевых дерматоглифических фенотипов. Как полагает Т.Ф. Абрамова [4] в спортивной генетике 
возможен дифференциальный анализ энергетических возможностей (очевидно и двигательных способностей) у людей 
различного дерматоглифического фенотипа. К отличающимся фенотипам по энергетике мышечной деятельности она 
относит людей (спортсменов) с наличием сочетания такой пальцевой дерматоглифики: AL, ALW, IOL, LW, WL. В отношении 
особенностей у людей данных фенотипов они такие. 

Фенотип AL. Мужчины с фенотипом AL отличаются низким уровнем энергопродуктивности и низким уровнем 
мощности работы с приоритетом развития креатипфосфатных механизмов энергообеспечения. Женщины с фенотипом AL 
отличаются от мужчин высоким уровнем мощности работы и адекватной регуляцией креатипфосфатных и аэробных 
механизмов энергообеспечения. 

Фенотип ALW. Представители фенотипа ALW (как мужчины, так и женщины) отличаются низкими энергетическими 
возможностями, но высокой мощностью работы в условиях аэробного и анаэробного энергообеспечения. Регуляция 
энергообеспечения у мужчин ограничена в условиях аэробной и анаэробной работы, а женщин – только при анаэробной 
работе. 

Фенотип IOL. Люди фенотипа IOL имеют высокий уровень развития креатипфосфатных механизмов 
энергообеспечения при резком ограничении мощности работы и регуляторных возможностях биоэнергетики в условиях 
аэробного и анаэробного механизмов. 

Фенотип LW (преимущественно наличие папиллярного типа пальцев L). Для представителей фенотипа LW 
характерными являются высокие (мужчины) и средние (женщины) энергетические возможности при средней мощности 
работы во всех зонах энергообеспечения. 

Фенотип WL (преимущественно наличие папиллярного типа пальцев W). При наличии фенотипа WL мужчинам 
свойственны высокий уровень энергопродукции и средний – мощности работы, а женщинам – средний уровень 
производства энергии при низкой мощности работы. Оптимальная реализация двигательного потенциала у мужчин и 
женщин совершается в условиях функционирования креатипфосфатных механизмов. 

Выводы 
1. Обобщены данные о дерматоглифическом анализе пальцев рук человека. 
2. Определены наиболее информативные дерматоглифические показатели пальцев рук, которые возможно 

использовать в качестве генетических маркеров при прогнозе спортивной одаренности. 
3. Сформированы рекомендации по технологии дерматоглифического анализа пальцев рук человека в спортивной 

генетике. 
Перспективой дальнейших теоретических исследований является определение наиболее информативных 

дерматоглифических показателей ладоней рук и стоп человека, которые возможно будет использовать в качестве 
генетических маркеров в индивидуальном прогнозе спортивной одаренности. 
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НЕЙРОФІТНЕС ЯК ЗАСІБ ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ ДЕЗРЕГУЛЯЦІЙНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ 
 

Мета: проаналізувати теоретичні основи знання про патологічну детермінанту, визначити роль 
застосування засобів нейрофітнеса в її руйнуванні. Методи дослідження: Було проведено педагогічне спостереження 
протягом 5 років за 57 сім’ями, що мали новонароджених дітей, з метою визначення особливостей формування 
психомоторних функцій малюка на ранньому етапі розвитку та якість їх застосування в контексті сімейного виховання.  

Результати. Аналіз наукової літератури дав змогу встановити, що будь-яке патологічне вогнище 
встановлює дезрегуляційну детермінанту на рівні центральної нервової системи. Проте, ряд авторів зазначають, що 
методи фізичної активності в ранньому віці дезорганізують діяльність патологічної детермінінти. Було встановлено, 
що комплексне застосування засобів нейрофітнесу у відновленні та розвитку дитини раннього віку є одним з 
ефективних засобів психолого-педагогійної корекції. Практично було виявлено факт відсутності раннього 
цілеспрямованого психомоторного розвитку дітей з психосоматичними розладами та формування на цьому фоні 
хронічної  форми захворювання із вторииними наслідками. 

Висновки. Багатомірність факторів, які приймають участь у формуванні патолоігчної дезрегуляційної 
детермінанти, можливо подалати за рахунок застосування фізичних вправ, масажу, рухових ігор, бейбі-йогі та інших 
засобів нейрофітнесу для немовлят. 

Ключові слова: бейбі-йога, відновлення, вправи, діти, розвиток, масаж, патологія. 
 
Цель: проанализировать теоретические основы знания о патологической детерминанте, определить роль 

применения средств нейрофитнеса в ее разрушении. Методы исследования: Было проведено педагогическое 
наблюдение в течение 5 лет за 57 семьями, которые имели новорожденных детей, с целью определения особенностей 
формирования психомоторных функций ребенка на раннем этапе развития и качество их применения в контексте 
семейного воспитания. 

Результаты. Анализ научной литературы позволил установить, что любой патологический очаг 
устанавливает дезрегуляционную детерминанту на уровне центральной нервной системы. Ряд авторов отмечает, 
что методы физической активности в раннем возрасте дезорганизуют деятельность патологической детерминанты. 
Было установлено, что комплексное применение средств нейрофитнеса в восстановлении и развитии ребенка раннего 
возраста является одним из эффективных средств психолого-педагогической коррекции. Практически был выявлен 
факт отсутствия раннего целенаправленного психомоторного развития детей с психосоматическими 
расстройствами и формирования на этом фоне хронической формы заболевания с вторичными последствиями. 

Выводы. Многомерность факторов, участвующих в формировании патологической дезрегуляционной 
детерминанты возможно преодолеть за счет применения физических упражнений, массажа, подвижных игр, бейби-йоги 
и других средств нейрофитнеса для младенцев. 

Ключевые слова: беби-йога, восстановление, упражнения, дети, развитие, массаж, патология. 
 




