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Резюме 

С целью выделения антропометрических маркеров психических и поведенческих особенностей юношей и девушек 

исследованы 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты высших учебных заведений 

европейской части России. Методы исследования: антропометрия и психодиагностика, статистическую обработку первичных 

данных проводили с помощью программ Excel и Statistica 8. У девушек, по сравнению с юношами, обнаружено значительно 

больше связей психических и поведенческих особенностей с изменчивостью антропометрических параметров. У юношей 

антропометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с гетероагрессией, является 

индекс талии и бедер и индекс Пинье, тогда как в качестве маркера депрессивно-суицидальной направленности личности 

выступает отношение длины 4 пальца левой руки к длине тела. У девушек антропометрическими маркерами выраженности 

экстраверсии и алекситимии, а также нейротизма и суицидальной направленности личности являются (соответственно) индексы 

Ливи-Бругша и Пинье. Отношение длины второго и четвертого пальцев (2D:4D) на левой руке является маркером таких психических 

и поведенческих особенностей, как депрессия, сознательность и циклотимность, тогда как на правой руке маркирует 

выраженность ипохондрии. 
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Abstract 

In order to isolate the anthropometric markers of mental and behavioral characteristics of boys and girls were studied 31 men 18,6 ± 

0,3 (17 - 23) years and 33 women 18,2 ± 0,15 (17 - 20) years – college students in the European part of Russia. Methods: anthropometry 

and psychological testing, statistical processing of the raw data performed using Excel and Statistica 8. Girls, compared with boys, found to 

have significantly more connections between mental and behavioral features of the variability of anthropometric parameters. 

Anthropometric markers of the range of mental and behavioral traits associated with geteroagression in young men is the waist and hips 

index and Pine index, while as a marker of depressive-suicidal orientation of the personality ratio of 4 fingers of his left hand to the body 

length. Anthropometric markers of the severity of alexithymia and extraversion, neuroticism and suicide and orientation of the person in 

girls are (respectively) codes Livi-Brugsch and Pine. The length ratio of the second and fourth fingers (2D:4D) on the left hand is a marker of 

mental and behavioral characteristics such as depression, consciousness and cyclothymia, while on the right hand this ratio mark the 

severity of hypochondria. 

 

Key words: mental and behavioral characteristics of boys and girls 

 

 

Введение 

Связи между телосложением и особенностями личности могут интерпретироваться в русле причинно-обусловленных 

корреляций, то есть объясняются действием сцепленных генов. Например, гены, контролирующие телосложение, могут 

детерминировать развитие мозга, нейромедиаторов и эндокринной системы, определяющих темперамент. 

Благодаря исследованиям немецкого психиатра Эрнста Кречмера (Kretschmer Ernst, 1888–1964) и американского психолога и 

антрополога Уильяма Герберта Шелдона (Sheldon William Herbert, 1898–1977) наиболее изучены (и широко освещены в 

литературе) связи частной психодинамической конституции (темперамента и личности) с частной телесной конституцией, т.е. 

телосложением. Именно благодаря этим исследованиям собственно и возникла «конституциональная психология» (термин У.Г. 

Шелдона). 

Тесная корреляция частной телесной конституции с частными психодинамической и нейродинамической конституциями 

обнаруживается уже в детском [1] и юношеском [2, 3] возрастах. 

Биометрические исследования показали, что индекс талии и бедер достоверно свидетельствует о репродуктивных 

возможностях женщины, а также о состоянии здоровья как женщин, так и мужчин [4, 5]. При этом тестостерон обусловливает 

преимущественное накопление «андроидным» (android fat) в области живота и подавляет его накопление в области бедер и 

ягодиц, тогда как за счет действия эстрогена накопление «гиноидного жира» (gynoid fat) в области живота подавляется, а в области 

бедер и ягодиц – стимулируется [6]. В настоящее время исследования индекса талии и бедер продолжаются [7, 8]. 

Исследования о соотношении длины второго и четвертого пальцев (D2/D4, 2d/4d) и отношении длины этих пальцев к длине 

тела (D2/L и D4/L) свидетельствуют о том, что у юношей присутствует положительная корреляция D2/D4 с количеством 

тестостерона в сыворотке крови, тогда как у девушек имеется положительная корреляция D2/D4 и глобулина, связывающего 
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половые гормоны (SHBG) [9]. Выявлена связь уровня пренатального тестостерона и длины четвертого пальца: воздействие на плод 

значительного количества тестостерона стимулирует рост пальцев, в особенности четвертого. С другой стороны, избыток 

пренатального тестостерона способствует возникновению ряда психических и поведенческих особенностей и расстройств, в том 

числе депрессии [10, 11]. 

Одной из главных задач профилактики психических и поведенческих расстройств, является выделение их биологических (в 

частности, антропометрических) маркеров с целью локализации групп повышенного риска и точного фокусирования превентивных 

(донозологических) программ. 

Цель: выявление изменчивости и связей частной соматической (телосложение) и психодинамической (темперамент, личность) 

конституций и антропометрических маркеров психических и поведенческих особенностей юношей и девушек. 

 

Материал и методы 

 

Исследуемые группы: 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты высших учебных 

заведений европейской части России.  Возрастные различия между группами статистически недостоверны (t=1,0). Всем 

исследуемым были адекватно разъяснены цели испытания, а также их юридические права при условии добровольного участия в 

этом исследовании. 

 

Методы исследования: 

 

Антропометрия 

1. Длина тела, length of body (L, см) 

2. Масса (вес) тела, body weight (P, кг) 

3. Окружность грудной клетки, chest circumference (T, см) 

4. Окружность талии, waist (W, см) 

5. Окружность бедер, hip (H, см) 

6. Индекс массы тела (BMI, ИМТ) = P (кг) / L (м)
2
 

7. Индекс талии и бедер (WHR) = W (см) / H (см) 

8. Плотность и массивность тела (PLT) = P (кг) · 100 / L (см) · T (см) 

9. Индекс Ливи-Бругша (ILB) = T (см) · 100 / L (см) 

10. Индекс Пинье (IP) = L (см) – [T (см) + P (кг)] 

11. Площадь поверхности тела по B. Isaksson (S, м2) = 1+[P(кг)+L(см)/100] 

12. Длина 2-го и 4-го пальцев правой и левой руки (D2 и D4) (мм) 

13. Отношение D2/D4 

14. Отношение D2 (мм) /L (см) 

15. Отношение D4 (мм) /L (см) 

 

Психодиагностика 

1. Диагностика компонентов темперамента по W.H. Sheldon (опросники оценивают выраженность каждого из компонентов 

темперамента по W.H. Sheldon – соматотония, висцеротония, церебротония) 

2. Самооценка депрессии по Цунгу (Zung Self-Rating Depression Scale) 

3. Самооценка тревоги по Цунгу (Zung Self-Rating Anxiety Scale) 

4. Торонтская шкала алекситимии (Toronto Alexithymia Scale) 

5. Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory), дифференцирующий проявления агрессии и враждебности 

6. Опросник агрессивности Басса-Перри (Buss A.H. & Perry M. Aggression Questionnaire, BPAQ) 

7. Опросник суицидального поведения (The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, SBQ-R) 

8. Шкала позитивной/негативной суицидальной идеации (Positive and Negative Suicidal Ideation, PANSI) 

9. Личностный опросник Айзенка (ЕРQ) 

10. Пятифакторный личностный опросник (Five-Factor Personality Questionnaire, FFI, Big five) 

11. Опросник Леонгарда, служащий для выявления акцентуации личности 

12. Опросник Mini-Mult – сокращенный вариант MMPI (Миннесотского многоаспектного личностного опросника, Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory) 

13. Опросник темперамента и характера Р. Клонинджера (Cloninger C.R.) «Temperament and Character Inventory» (TCI-125) 

 

Статистическую обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения Excel и Statistica 8.0. Для 

всех параметров определяли минимальное и максимальное значения (А), среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение 

(s), ошибку средней арифметической (m). Для оценки различий использовались параметрический критерий Стьюдента (t). 

Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r), для оценки достоверности которого 

также использовался параметрический критерий Стьюдента.  
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Результаты 

 

Связи пропорций тела и телосложения с психическими и поведенческими особенностями 

Юноши 

Обнаружена положительная корреляция агрессивности по методике Басса-Дарки с индексом талии и бедер (r=+0,505±0,160; 

t=3,15; p<0,01) 

Выявлена положительная корреляция соматотонии по Шелдону с индексом Пинье (r=+0,505±0,163; t=3,1; p<0,01) 

Девушки 

Существует положительная корреляция экстраверсии по Пятифакторному опроснику личности с индексом Ливи-Бругша 

(r=+0,460±0,159; t=2,9; p<0,01) 

Нейроизм положительно коррелирует с индексом Пинье (r=+0,453±0,160; t=2,8; p<0,01) и отрицательно – с окружностью 

грудной клетки (r=–0,448±0,160; t=2,8; p<0,01) (рис. 1). 

Присутствуют отрицательные корреляции алекситимии с индексом Ливи-Бругша (r=–0,473±0,158; t=3,0; p<0,01) (рис. 2) и 

массой тела (r=–0,468±0,158; t=3,0; p<0,01) , а также еще более выраженная положительная корреляция – с индексом Пинье 

(r=+0,604±0,143; t=4,2; p<0,001) (рис. 3). 

Установлено, что суицидальная направленность поведения положительно коррелирует с индексом Пинье (r=+0,448±0,160; 

t=2,8; p<0,01). 

 

Связи отношения длины второго и четвертого пальцев (D2:D4) и отношения длины четвертого пальца к длине тела 

(D4/L) с психическими и поведенческими особенностями 

Юноши 

Выявлены отрицательные корреляции отношения D4/L на левой руке, уровня депрессии (r=–0,537±0,156; t=3,4; p<0,01) и 

суицидальной направленностью поведения (r=–0,461±0,164; t=2,8; p<0,01). 

Девушки: 

Отмечена отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с сознательностью по опроснику «Большая пятерка» (r=–

0,497±0,155; t=3,2; p<0,01) . То есть с уменьшением отношения D2:D4 увеличивается значение по шкале сознательности. 

Выявлена отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с депрессией по опроснику «Мини-мульт» (r=–

0,496±0,155; t=3,2; p<0,01). 

Отмечена положительная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с циклотимностью по опроснику Леонгарда 

(r=+0,507±0,154; t=3,3; p<0,01). 

Обнаружена положительная корреляция отношения D2:D4 на правой руке с ипохондрией по опроснику «Мини-мульт» 

(r=+0,461±0,159; t=2,9; p<0,01). 

 

 

 

 
Рисунок 1. Корреляция нейротизма с индексом Пинье и окружностью грудной клетки  
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Рисунок 2. Корреляция алекситимии с индексом Ливи-Бругша 

 

 

 
Рисунок 3. Корреляция алекситимии с индексом Ливи-Бругша и индексом Пинье 

 

 

Обсуждение 

Обнаруженная положительная связь агрессивности (по опроснику Басса-Дарки) с индексом талии и бедер объясняется тем, что 

у юношей накопление жира в области живота и подавление его накопления в области бедер и ягодиц обусловлено тестостероном, 

который, с другой стороны, обусловливает круг психических и поведенческих реакций, сопряженных с агрессивностью. 

Выявленная положительная корреляция экстраверсии с индексом Ливи-Бругша девушек отражает увеличение «обращенности 

вовне», общительности, импульсивности по мере приближения к полюсу брахиморфии (и, соответственно, нарастание 

интроверсии у девушек «долихоморфного полюса»). 

Положительная корреляция нейроизма с индексом Пинье и отрицательная – с окружностью грудной клетки свидетельствует о 

том, что эмоциональная неустойчивость, возбудимость, нестабильность и неуравновешенность нервно-психических процессов, 

эмоционально-вегетативная неустойчивость увеличиваются по мере приближения девушки к астеничному (лептосомному) типу 

телосложения. 
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Присутствующие отрицательные корреляции алекситимии с индексом Ливи-Бругша и массой тела, а также еще более 

выраженная положительная корреляция – с индексом Пинье девушек отражают то, что недостаточная способность к 

идентификации и вербализации эмоций (чему придается особое значение как этиологическому фактору развития 

психосоматических расстройств и зависимостей) нарастает по мере приближения к полюсам долихоморфии (узкосложенности) и 

астеничности (лептосомии). 

Установленная положительная корреляция суицидальной направленности поведения с индексом Пинье у девушек 

свидетельствует о ее увеличении по мере нарастания астеничности (лептосомии). 

Отрицательная корреляция D4/L на левой руке с уровнем депрессии и суицидальной направленностью поведения юношей 

обусловлена эффектами пренатального тестостерона. 

Отмеченная отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с сознательностью по опроснику «Большая пятерка» 

девушек свидетельствуют о том, что с уменьшением отношения D2:D4 увеличиваются пунктуальность, последовательность, умение 

следовать алгоритму, стандарту, педантичность и снижаются ситуативность мышления, непоследовательность, способность выйти 

за рамки стандартных схем действий, гибкость моральных суждений. 

Выявленная отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с депрессией по опроснику «Мини-мульт» девушек 

говорит о том, что низкий индекс D2:D4 наблюдается у девушек сенситивных, склонных к тревоге, робких, застенчивых, 

старательных, добросовестных, обязательных, не способных принять самостоятельное решение, неуверенных в себе, впадающих в 

отчаяние при малейших неудачах. 

Отмеченная положительная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с циклотимностью по опроснику Леонгарда отражает 

то, что при высоком D2:D4 в эмоциональной сфере девушек велика вероятность периодической смены гипертимических 

(повышенное настроение, активность) фаз дистимическими (сниженное настроение, заторможенность). 

Обнаруженная положительная корреляция отношения D2:D4 на правой руке с ипохондрией по опроснику «Мини-мульт» 

свидетельствует о близости девушек с высоким D2:D4 увеличивается к астено-невротическому полюсу – в частности, они пассивны, 

внушаемы, покорны власти, обладают слабой адаптацией, плохо переносят смену обстановки, легко теряют равновесие в 

социальных конфликтах.  

 

Заключение 

У девушек, по сравнению с юношами, обнаружено значительно больше связей психических и поведенческих особенностей с 

изменчивостью антропометрических параметров. 

У юношей антропометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с 

гетероагрессией, является индекс талии и бедер и индекс Пинье, тогда как в качестве маркера депрессивно-суицидальной 

направленности личности выступает отношение длины 4 пальца левой руки к длине тела. 

У девушек антропометрическими маркерами выраженности экстраверсии и алекситимии, а также нейротизма и суицидальной 

направленности поведения являются (соответственно) индексы Ливи-Бругша и Пинье. Отношение длины второго и четвертого 

пальцев (D2:D4) на левой руке является маркером таких психических и поведенческих особенностей, как депрессия, 

сознательность и циклотимность, тогда как на правой руке маркирует выраженность ипохондрии. 
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