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Аннотация: 
В работе проведена сравнительная характеристика телосложения бегунов в зависимости от дистан-
ционной специализации. Установлены ассоциативные связи между показателями дерматоглифики 
с повышенным уровнем двигательных качеств. Оценка физического развития проведена на основе 
антропометрических показателей легкоатлетов узбекской популяции в возрасте 17-21 года, имеющих 
спортивные квалификации от II разряда до КМС, МС. Тип телосложения определялся по модифи-
цированной методике Хит-Картера [14]. Отпечатки пальцев и ладоней у обследуемых спортсменов 
обработаны по методу Т.Д. Гладковой [3]. По уровню физического развития легкоатлеты узбекской 
популяции относятся к «среднему» типу, причем с уменьшением уровня спортивного мастерства на-
блюдается тенденция к минимизации антропометрических показателей. Выявлены различия в компо-
нентном составе массы тела у легкоатлетов, специализирующихся на коротких и длинных дистанци-
ях. Несмотря на выделенные 4 категории соматотипов, в 53,9% случаев у обследованных легкоатлетов 
выявлен доминантный экто-мезоморфный соматотип. Анализ дерматоглифических признаков по-
казал преобладание сложных пальцевых узоров, завитков и петель, высокие значения СГС (189,3) у 
легкоатлетов-узбеков относительно общепопуляционного значения СГС (150-160 гребней), которые 
могут быть использованы как критерии для прогнозирования повышенного уровня двигательных ка-
честв.
Ключевые слова: физическое развитие, соматотип, двигательные качества, признаки дерматоглифи-
ки, спортивный отбор, антропометрические признаки, бегуны на различные дистанции.

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF MORPHOLOGICAL INDICATORS 
OF THE CONSTITUTION OF RUNNERS, DEPENDING ON REMOTE SPECIALIZATION
D.D. Safarova1, B.Z. Jadgarov2, M. SH. Ismailova3

1, 3 Th e Uzbek State Institute of Physical Training, Tashkent, Uzbekistan
2 Urgench State University named aft er Al-Khorezmi, Uzbekistan
Abstract:
In work the comparative characteristic of a constitution of runners, depending on remote specialisation 
is spent. Associative communications between indicators dermatoglifi c with the raised level of impellent 
qualities are established. Th e estimation of physical development is spent on the basis of anthopometrical 
indicators of athletes of the Uzbek population, at the age of 17-21 years having sports qualifi cations from 
II category to kmc, mc. Th e constitution type was defi ned by the modifi ed technique the Hit-Кartera [14]. 
Prints of fi ngers and palms at surveyed sportsmen are processed on T.D. Gladkovoj's method [3]. On level 
of physical development athletes of the Uzbek population concern "average" type, and with reduction of 
level of sports skill the tendency to minimisation of anthopometrical indicators is observed. Distinctions 
in componental structure of weight of a body at the athletes specialising on short and long distances are 
revealed. Despite the allocated 4 categories somatotipation in 53,9 % of cases at the surveyed athletes it is 
revealed prepotent ekto-mezomorfnyj somatotip. Th e analysis dermatoglifations signs has shown prevalence 
of diffi  cult manual patterns; curls and loops; high values SGS (189,3) at athletes - Uzbeks rather general 
population values SGS (150-160 crests) which can be used as criterion for forecasting of the raised level of 
impellent qualities.
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ВВЕДЕНИЕ
Двигательная деятельность предъявляет спец-
ифические требования к морфологической 
организации спортсмена, являясь материаль-
ной основой физических качеств, причем 
на уровне высших достижений особенности 
строения тела могут оказаться решающим 
фактором в борьбе за победу. Под термином 
«соматотип» устоялось понятие комплекса 
морфологических и функциональных при-
знаков, унаследованных и приобретенных, 
которые определяют своеобразие нормы 
организма на экзогенные и эндогенные воз-
действия. Соматотип спортсмена можно рас-
сматривать как интегральную характеристику 
его морфологических признаков, определяю-
щих спортивную результативность на разных 
этапах спортивной деятельности. Так, на на-
чальном этапе – ранней спортивной ориента-
ции – соматотип рассматривается как фактор, 
определяющий не только величину абсо-
лютных размеров тела, но и темп онтогенеза, 
столь важный для проведения спортивного 
отбора [1, 2, 10, 11]. 
Соматотип спортсменов, достигших уровня 
высшего мастерства, может служить основой 
для построения эталонных характеристик 
вида спорта и в то же время использоваться 
как критерий оценки эффективности постро-
ения тренировочного процесса.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Анатомическим паспортом конституции яв-
ляется соматотип. Существующее разнообра-
зие соматотипов характеризуется не только 
морфологическими различиями, но и осо-
бенностями типов обмена веществ, диапазона 
функциональных возможностей, гормональ-
ного баланса, уровня развития двигательных 
качеств [8, 11, 12, 15, 16]. 
По мнению Б.А. Никитюка, соматотип 
определяет уровень развития двигательных 
качеств. Последние зависят от особенностей 
пальцевой дерматоглифики. Это означает, 
что признаки дерматоглифики включаются в 
состав конституции [9]. 
Развивая представления И.С. Гусевой о гене-
тической детерминированности пальцевых 

узоров, Б.А. Никитюком и В.И. Филипповым 
впервые установлены связи пальцевой дерма-
тоглифики со скоростными качествами [4, 8, 
9]. По их мнению, нарастанию скоростных 
качеств в популяции способствует упроще-
ние пальцевых узоров по типу дуг и петель, 
а также снижение величины гребневого сче-
та, причем значения этих показателей парал-
лельно влияют на замедление или ускорение 
темпов индивидуального развития. Однако в 
наших исследованиях получены диаметраль-
но противоположные результаты. Общепри-
нято генетические исследования проводить на 
однородной выборке, на что было обращено 
наше внимание, и исследование проведено 
на спортсменах узбекской популяции. Нами 
установлена сопряженность высокого гребне-
вого счета за счет не упрощения, а, наоборот, 
за счет усложнения пальцевых узоров, в част-
ности, преобладания завитковых и петлевых 
узоров. Значит, всякий генетический маркер 
условен и действует в рамках определенной 
популяции, и даже в рамках определенного 
региона. Подробно результаты проведенных 
нами исследований представлены в данной 
публикации.
Признаки дерматоглифики также обладают 
высокой наследуемостью и относятся к кате-
гории абсолютных генетических маркеров. В 
популяционной и медицинской генетике они 
используются для решения проблем родства, 
диагностики и прогнозирования болезней. 
Получены достоверные данные корреляции 
этих признаков с патологией, что подтверж-
дает их ценность как генетического маркера. 
В спорте как было сказано выше признаки 
дерматоглифики используются в качестве 
критериев для диагностики уровня развития 
двигательных качеств [8, 13]. Представляется 
перспективным изучение морфологических 
особенностей спортсменов, специализирую-
щихся в одном виде спорта, но отличающих-
ся различной направленностью тренировоч-
ного процесса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - сравнительная 
характеристика морфологических показате-
лей телосложения бегунов в зависимости от 
дистанционной специализации и выявление 
связей между показателями дерматоглифики 
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и двигательными качествами.
В данном исследовании предполагается ре-
шить следующие задачи:
1. Установить различия в тотальных и пар-
циальных размерах, в составе массы тела 
спортсменов-легкоатлетов, специализирую-
щихся на различных беговых дистанциях.
2. Дерматоглифические признаки, являясь 
структурными производными кожи, проявля-
ют высокую степень наследуемости и отно-
сятся к категории абсолютных генетических 
маркеров. Представляет интерес выявление 
особенностей показателей дерматоглифики 
у спортсменов, специализирующихся в бе-
говых видах легкой атлетики, с выделением 
наиболее информативных показателей, при-
годных для прогнозирования уровня развития 
скоростных качеств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Оценка физического развития проведена 
на основе антропометрических показателей и 
состава массы тела 81 легкоатлета узбекской 
популяции в возрасте 17-21 года, имеющих 
спортивные квалификации от II разряда до 
КМС, МС. Обследуемые легкоатлеты распре-
делены в соответствии с дистанционной спе-
циализацией (спринтеры, средневики, стайе-
ры) и разделены на 3 группы. Проводили 
измерения тотальных и парциальных разме-
ров тела. Из тотальных размеров определяли 
вес, длину тела и обхват грудной клетки. Из 
парциальных размеров определяли длиннот-
ные, широтные и обхватные размеры сегмен-
тов или звеньев тела. Антропометрические 
исследования проводили согласно правилам 
и требованиям, изложенным в руководстве по 
спортивной морфологии [7]. 
2. Тип телосложения определялся по моди-
фицированной методике Хит-Картера [14]. 
Первоначально проведены стандартные ан-
тропометрические измерения по 7 размер-
ным характеристикам: определялись длина 
тела, вес, диаметр дистальной части плеча в 
напряженном состоянии, окружность голени, 
а также калипером проведены измерения тол-
щины кожно-жировых складок в 4 регионах 
тела. Соматотип диагносцировался в коли-
чественном выражении трех соматических 

компонентов: I. F – жировой компонент – 
эндоморфия; II. M – мышечный компонент 
– мезоморфия; III. Весо-ростовой показатель 
определялся по формуле: L3Р. Компоненты 
рассчитывались по специальным формулам, 
на основании которых в балловых расчетах 
не только выявляли состав массы тела, но и 
проводили диагностику соматотипа по сома-
тограмме, предложенной Хит-Картером.
3. Метод дерматоглифики. Отпечатки паль-
цев и ладоней у обследуемых 81 спортсмена 
и контрольной группы – 50 фенотипически 
здоровых подростков, не занимающихся 
спортом, получены общепринятым путем 
прокатки с применением типографской кра-
ски [3]. 
Дерматоглифический анализ в обследован-
ных группах проводился по основным зна-
чимым показателям и включал в себя следую-
щие параметры:
1. Диагностика типов узоров на пальцах – 
дуги А, ульнарные петли - Lu ,    радиальные 
петли - Lr,, 2L - двойные петли; W - завитки.  
2. Определение углов -  atd.
3. Подсчет общего гребневого счета (ОГС) и 
дельтового индекса.
4. Подсчет суммарного гребневого счета 
(СГС).
5. Методы математической статистики - вы-
числены основные статические параметры, 
включая ошибки – средняя арифметическая 
величина, среднее квадратичное отклонение 
и коэффициенты вариаций. 

ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА
Установлено, что средние значения по дли-
не тела у всех испытуемых колеблются не-
значительно – от 173,07±1,14 у стайеров до 
176,50±0,80 см у спринтеров. Меньшие зна-
чения по массе тела, обхвату грудной клетки 
и абсолютной поверхности тела установлены 
для бегунов на дальние дистанции – 8000 м. У 
спортсменов большая длина тела сочетается 
с большей массой тела, причем увеличение 
массы тела коррелирует с мышечной массой, 
а не с жировой. В литературе имеются данные 
о том, что средний рост сильнейших сприн-
теров мира составляет 179,8±0,9 см (δ=7,0 
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см), в то время как средний рост школьников 
9-10 лет составляет 140,22±0,5 см (δ=5,2 см).
Результаты позволяют объективно подойти к 
проблеме отбора в секции спринта. Для на-
бора в секцию спринтерского бега необходи-
мо, чтобы школьники обладали высокой ча-
стотой движений (более 4,7 шаг/с), при этом 
длина тела спринтеров всегда коррелирует с 
массой тела. Мальчики, отбираемые для даль-
них дистанций - в марафон, также должны 
обладать высокой частотой движений, однако 
их рост не должен быть ниже 145 см. Коэф-
фициенты вариаций представляются одно-
родными для показателей длины тела, обхва-
та грудной клетки. Значения коэффициента 
вариации имеет масса тела (от 7,04 до 8,7).
Таким образом, из тотальных размеров для 3 
сопоставляемых групп спортсменов наиболее 

лабильной оказалась масса тела. Характери-
зуя продольные размеры тела, необходимо 
констатировать, что самым длинноногими 
относительно тела являются бегуны на корот-
кие дистанции.
При практически одинаковой длине тела в 
обследованной группе легкоатлетов среднее 
значение длины ноги у спринтеров достовер-
но больше, чем у остальных. По данным Г.И. 
Ковальчука, у высококвалифицированных бе-
гунов в беге на 300 м с ходу, имеющих трени-
ровочную скорость от 10-11 м/сек., выявлены 
корреляционные связи с противоположным 
знаком между компонентами скорости - дли-
ной, частотой беговых движений, и следую-
щими показателями: внешним и внутренним 
балансом, величиной отношения длины шага 
к длине тела, а также к длине ноги [5].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика тотальных размеров тела легкоатлетов в зависимости от дистан-
ционной специализации

Признаки Параметры Бегуны на короткие 
дистанции 100 м. п=30

Бегуны на средние 
дистанции 400 м. п=28

Бегуны на длинные 
дистанции 8000 м. п=23

Длина тела M±m
±m
V±m

176,50±0,80
4,80±0,51
2,74±0,31

175,84±0,74
5,45±0,50
3,01±0,29

173,07±1,14
6,38±0,41
2,31±0,20

Масса тела M±m
±m
V±m

73,72±0,81
5,29±0,52
7,04±0,90

71,06±1,01
6,70±0,52
8,7±0,81

69,03±1,12
6,06±0,52
7,92±0,75

Обхват груд-
ной клетки

M±m
±m
V±m

94,33±0,59
3,68±0,44
3,82±0,43

95,10±5,89
3,93±0,42
3,9±0,46

91,16±0,74
4,16±0,30
4,25±0,39

Абсолютная 
поверхность 

тела

M±m
±m
V±m

1,92±0,02
0,08±0,01
5,70±0,51

1,90±0,02
0,10±0,01
5,75±0,51

1,78±0,01
0,1±0,01
5,3±0,5

Таблица 2 – Сравнительная характеристика парциальных размеров тела бегунов в зависимости от дистанци-
онной специализации

Длина Параметры Бегуны на короткие дис-
танции 100 м. п=30

Бегуны на средние дис-
танции 400 м. п=28

Бегуны на длинные дис-
танции 8000 п=23

Корпуса M±m
±m
V±m

82,02±0,40
2,80±0,33
3,53±0,30

80,12±0,20
3,8±0,21
3,39±0,27

78,25±0,25
2,36±0,20
3,02±0,30

Туловища M±m
±m
V±m

54,56±0,34
2,30±0,20
4,20±0,45

54,20±0,29
2,48±0,27
4,80±0,55

52,55±0,30
2,18±0,21
4,300,40

длина ноги M±m
±m
V±m

94,10±0,50
3,10±0,30
3,40±0,31

92,08±0,50
3,79±0,31
4,01±0,35

91,28±0,50
3,48±0,42
3,80±0,50

Бедра M±m
±m
V±m

46,61±0,20
2,29±0,22
4,270,40

45,45±0,41
3,24±0,31
3,37±0,33

45,79±0,40
2,32±0,28
3,70±0,45

Голени M±m
±m
V±m

43,60±0,45
3,24±0,31
3,27±0,42

41,20±0,41
3,59±0,34
4,01±0,39

40,04±0,33
3,08±0,40
3,78±0,51

Руки M±m
±m
V±m

88,58±0,69
3,88±0,30
4,02±0,24

86,24±0,45
3,70±0,30
4,25±0,34

85,84±0,38
2,40±0,20
3,90±0,55

Плеча M±m
±m
V±m

40,20±0,36
2,03±0,22
3,41±0,30

37,20±1,02
3,24±0,33
3,71±0,41

38,20±0,22
2,42±0,20
4,10±0,55

Предплечья M±m
±m
V±m

30,33±0,34
4,92±0,21
1,9±0,22

29,33±0,57
3,80±0,41
3,40± 0.31

28,40±0,34
3,58±0,43
3,8±0,22
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Бегуны на 8000 метров имеют среднюю длину 
плеча, предплечья, длинное бедро и среднюю 
длину голени. При практически одинаковой 
длине тела во всех сопоставляемых группах 
бегунов отмечаются высокие значения длин-
нотных размеров нижних конечностей. Со-
отношение длины сегментов нижней конеч-
ности, вероятно, связано с биомеханическими 
механизмами легкоатлетического бега.
Чтобы составить морфологический портрет 
спортсмена конкретного вида спортивной спе-
циализации, недостаточно полагаться лишь на 
антропометрические показатели, отражающие 
уровень физического развития, необходимы 
более информативные признаки, основанные 
на исследовании компонентного состава мас-
сы тела, позволяющие провести также диа-
гностику конкретного соматотипа. Несмотря 
на известное разнообразие схем соматотипи-
рования, равно и подходов к интерпретации 
материала в определении соматических типов, 
наиболее рациональной по сравнению с дру-
гими схемами соматотипирования представ-
ляется методика по Хит-Картеру, так как она 
основана на точных измерительных признаках 
и исключает долю субъективизма [14]. Веду-
щими факторами в оценке телосложения, от-
ражающими индивидуальные вариации фор-
мы и состава тела, являются такие компоненты, 
как эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. 
Эндоморфия характеризует степень тучно-
сти, т.е. развитие жировой ткани; мезоморфия 
определяет относительное развитие мышц 
скелета; эктоморфия отражает относительную 
вытянутость тела человека. Результаты сома-
тотипирования показали, что компонентный 
состав тела спринтеров представлен в баллах, 
а диагносцированный соматотип относится к 
категории экто-мезоморфного типа (3,6 балла 
– показатель эктоморфии или весо-ростового 
показателя, 2,9 балла – мезоморфия – характе-
ризует степень развития мышечной массы, 1,9 
балла – эндоморфия или показатель развития 
жировой ткани, что в целом выражается как 
3,6 : 2,9 : 1,9). Легкоатлеты, специализирую-
щиеся в беге на средние дистанции, занимают 
промежуточное положение по выраженно-
сти мышечной массы между спринтерами и 
стайерами. Мышечная масса бедра у стайеров 

достоверно превышает соответствующие по-
казатели спринтеров. У стайеров также вы-
ражен эктоморфный компонент, а также вы-
явлена высокая степень развития мышечного, 
или мезоморфного, компонента. Цифровая 
символика компонентного состава массы тела 
стайеров определяется как 3,3 : 3,6 : 2,3. Показа-
тели эктоморфии являются свидетельством об 
интенсивности происходящих ростовых про-
цессов. По нашему мнению, дифференциро-
ванный анализ отдельных компонентов массы 
тела у спортсменов различных специализаций 
на этапе повышения спортивного мастерства 
позволяет учитывать не только морфологи-
ческие, но и функциональные изменения под 
влиянием тренировочного процесса.
При сопоставлении физической работоспо-
собности мышечной деятельности легкоат-
летов (спринтеров и стайеров) путем велоэр-
гометрического тестирования Э.А. Лазаревой 
установлено, что у юношей 17-21 года отмеча-
ется 3 типа энергообеспечения: анаэробный, 
смешанный и аэробный [6]. Доминирующим 
типом энергетики у легкоатлетов-спринтеров 
является анаэробный тип, что определяет 
наибольшую работоспособность спринтеров 
в зоне максимальной мощности, а у стайе-
ров – в зонах умеренной и большой мощ-
ности. Однако у стайеров общая физическая 
работоспособность выше по сравнению со 
спринтерами. Более высокие показатели ра-
ботоспособности у стайеров определяются 
большим вкладом аэробного источника в 
общую энергопродукцию, а низкие величи-
ны работоспособности спринтеров связаны 
с преобладением анаэробных энергопостав-
ляющих процессов, являющихся менее про-
изводительными.
Из анализа величин средних квадратичных 
отклонений и коэффициента вариаций про-
порций тела можно заключить, что все ис-
пытуемые довольно однородны по своему со-
ставу. Коэффициент вариации колеблется от 
2,4 до 4,8, то есть пропорции тела являются 
стабильными показателями. Следует указать, 
что во всех обследованных группах спортсме-
нов соматотип относится к категории экто-
мезоморфии.
Путем сопоставления антропометрических 
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показателей сильнейших спринтеров мира 
с показателями обследуемой выборки спор-
тсменов выявлено, что по уровню физи-
ческого развития легкоатлеты-спринтеры 
узбекской популяции относятся к «среднему» 
типу, причем с уменьшением уровня спор-
тивного мастерства наблюдается тенденция 
к минимизации антропометрических пока-
зателей. Подтверждением являются резуль-
таты соматотипирования, позволившие уста-
новить 4 разновидности соматотипов среди 
обследованных спортсменов, из которых 
53,9% относятся к экто-мезоморфному типу. 
Выделены также уравновешенный, или сба-
лансированный, тип, эндо-мезоморфы, мезо-
эктоморфы.
Результаты проведенных исследований пока-
зали, что для установления общего морфоло-
гического статуса спортсменов-легкоатлетов 
можно ограничиться анализом тотальных 
признаков, соотношения длины нижних ко-
нечностей к длине тела, обхватных размеров 
сегментов нижних конечностей. Эти харак-
теристики имеют прогностическую значи-
мость, сохраняют свою информативность по 
мере роста спортивного мастерства. Выявлен-
ный нами диапазон изменчивости морфоло-
гических характеристик свидетельствует от 
эффективности функционирования конкрет-
ного телосложения легкоатлетов, специали-
зирующихся в различных беговых дистанци-
ях. Однако анализируемые морфологические 
показатели являются фенотипическими при-
знаками, констатирующими состояние телос-
ложения на данный период времени, а для 
проведения прогностирующего спортивного 
отбора необходимо опираться и на показате-
ли генотипа.
Так как 81 спортсмен-легкоатлет относятся к 
категории лиц с повышенной двигательной 
активностью, контрольную группу состави-
ли 50 фенотипически здоровых подростков 
узбекской национальности.
У девочек-узбечек дуги встречаются в 1,5 % 
случаев, петли ульнарные – в 58,9%, радиаль-
ные – в 3,1%, двудельтовые узоры – в 36,1%, 
общий гребневой счет (ОГС) составляет 
132,2. У мальчиков частота тех же узоров со-
ставляет, соответственно, 4,5% : 48,7% : 2,9% 

: 43,8%; ОГС равен 157,7. Главные ладонные 
линии А, В, С, Д наиболее вариабельны, име-
ют формулу 5,7. (5) 9. (Х).11, при этом линии 
левой руки наиболее изменчивы. Линия А 
несколько чаще и более часто встречается в 
поле 5, для обеих рук реже % или 4. Линия В 
несколько чаще в 7, чем в 5 – у мальчиков, у 
девочек обратное отношение.
Линия С наиболее изменчива, почти с одина-
ковой частотой оканчивается в поле 7. У де-
вочек линия Д чаще идет в поле 11, чуть реже 
для левой руки, для правой руки – наиболее 
часто, а у мальчиков для обеих рук чаще в 
11-м поле.
Ладонные узоры разнообразной конфигу-
рации чаще всего обнаруживаются на гипо-
тенаре, редко – на тенаре I межпальцевой 
подушечки. При этом завитки и истинные 
петли на ладонных участках у узбеков встре-
чаются чаще, чем у европейцев. Осевой три-
радиус чаще один, сочетание 2 и 3 трирадиу-
сов встречается редко. В положении осевого 
трирадиуса отмечаются билатеральные ва-
риации и половые различия: так, у девочек 
на правой руке – до 75,5%, у мальчиков – 
56,2%.
Проведенный анализ количественно-
го распределения типов узоров всего об-
следованного контингента, и в частно-
сти легкоатлетов-бегунов выявил, что у 
спортсменов-узбеков дуги составляют 2,4%, 
ульнарные петли – 56,1%, радиальные пет-
ли – 3,8%, завитки – 38,7%. Отмечено пре-
обладание завитковых узоров на правой 
руке и ульнарных петель на левой руке, в 
распределении дуговых узоров различий 
не выявлено. Явления асимметрии выявле-
ны в распределении пальцевых узоров, ходе 
главных ладонных линий, распределении 
осевых ладонных трирадиусов на правой и 
левой руке. Угол atd у легкоатлетов варьи-
рует в среднем от 38–50о, причем имеется 
довольно значительная разница правой и 
левой рук. СГС (суммарный гребневой счет) 
для спортсменов скоростных видов спорта 
составляет 189,3, в то время как показатель 
СГС в узбекской популяции составляет в 
среднем 150-160. Как видно из приведенных 
данных, наиболее информативным является 
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СГС, значения которого выше порядка на 30 
гребней. В характере распределения пальце-
вых узоров отмечено преобладание сложных 
узоров, завитков и петель, что и обусловило 
высокие значения гребневого счета. Таким 
образом, выявлены конкретные дерматогли-
фические структуры, не только ассоцииро-
ванные с формированием определенных ти-
пов телосложений, но и обусловливающие 
повышенный уровень двигательных качеств. 
Установленные морфогенетические кри-
терии надежны, объективны и могут быть 
использованы при прогнозировании двига-
тельных качеств и оценке спортивной пер-
спективности легкоатлетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Выявлены различия в компонентном соста-
ве массы тела у легкоатлетов, специализиру-
ющихся на коротких и длинных дистанциях. 
Несмотря на выделенные 4 категории сома-
тотипов, 53,9% обследованных легкоатлетов 
имеют экто-мезоморфный соматотип, являю-
щийся доминантным.
2. Из показателей дерматоглифики преоб-
ладание сложных узоров, завитков и петель, 
высокие значения СГС (189,3) у легкоатлетов-
узбеков относительно общепопуляционного 
СГС (150-160) могут быть использованы как 
критерии для прогнозирования повышенно-
го уровня двигательных качеств.
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