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Проведено исследование взаимосвязи свойств темперамента и уровня 
микродвижений рук при различных формах двигательной тренировки у 
мужчин. Показано, что при реализации двигательной задачи в зависимо-
сти от свойств темперамента и предшествующего типа обучения уровень 
микродвижений рук различен. 
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Первыми электрофизиологическими 

исследованиями микродвижений (тремо-
ра), было установлено, что продолжаю-
щаяся некоторое время деятельность 
мышц, вызванная целенаправленно и про-
извольно или непроизвольно и экспери-
ментально является универсальным явле-
нием у человека и животных и характери-
зуется дрожащими подергиваниями на 
частотах близких к 10 Гц [3], имеющими 
нейрогенную природу. 

Существует точка зрения, что в раз-
ных условиях может доминировать цен-
тральный или периферический механизм 
тремора [4]. 

Для анализа частотно-амплитудных 
характеристик тремора и механизмов его 
возникновения используются разные ме-
тодики: акселерометрия, электромиогра-
фия (как поверхностная, так и игольчатая), 
кросс-корреляционный анализ движения и 
характеристик ЭЭГ, оптической визуали-
зации. 

Однако следует учитывать, что 
большое количество различных методов 
исследования формирует значительную 
вариативность значений тремора как в 
норме, так и при патологических состоя-
ниях [5]. 

Несомненный интерес представляет 
вопрос о взаимосвязи психофизиологиче-
ских констант с уровнем координации 
движений. Одним из наиболее относи-

тельно устойчивых психофизиологических 
показателей является темперамент. Так, 
Д.В. Плотниковым разработана факторная 
модель свойств темперамента, на основе 
которой созданы классификация типов 
темперамента с усиленными свойствами и 
тест для ее диагностики (ТАСТ) [1]. Пока-
зано, что показатели ТАСТ имеют корре-
ляционную взаимосвязь со значениями 
бимануальной координации [2]. 

Целью исследования стало опреде-
ление взаимосвязи темпераментальных 
характеристик с уровнем микродвижений 
рук. 

Материалы и методы 
Исследование проведено на 60 испы-

туемых мужского пола. В качестве спосо-
бов повышающих уровень координации 
пятикратно использовались сопряженная 
многоканальная электронейромиостимуля-
ция (СМЭНМС) с использованием автор-
ских электродов (30 человек) и двигатель-
ная тренировка (30 человек), реализуемая 
на суппорте токарного станка посредством 
многократной суппортметрии [2]. 

Для исследования свойств темпера-
мента использовался тест акцентуации 
свойств темперамента (ТАСТ) [1]. 

Уровень микродвижений рук иссле-
довался с использованием предложенных 
авторами методов, с расчетом коэффици-
ента общего рангового места (ОРМ), низ-
кие числовые значения которого характе-
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ризуют высокий уровень координации 
микродвижений рук. 

Для выявления степени взаимосвязи 
исследуемых характеристик и их тесноты 
использовался корреляционный анализ. 

Полученные результаты 
При рассмотрении корреляционных 

взаимоотношений средних значений ОРМ 
и шкал ТАСТ нами получены следующие 
результаты. 

В группе испытуемых, получавших 
двигательную тренировку выявлено, что 
средние значения ОРМ микродвижений 
правой руки имели прямую положитель-
ную корреляционную связь со средними 
значениями шкал гипертимности и соци-
альной активности, составившую, соответ-
ственно 0,400±0,173 (p<0,05) и 0,440±0,170 
(p<0,05). Прямая отрицательная корреля-
ция указанных значений ОРМ отмечена со 
шкалами сенситивности и эмоциональной 
инертности, составлявшая, соответствен-
но, 0,400±0,170 (p<0,05) и 0,482±0,166 
(p<0,01). 

Корреляционная взаимосвязь сред-
них значений ОРМ микродвижений левой 
руки отмечена со шкалой гипертимности. 
Сила этой прямолинейной положительной 
корреляционной связи составляла 
0,396±0,174 (p<0,05). 

В группе испытуемых получавших 
дополнительно процедуры СМЭНМС 
средние значения ОРМ, зарегестрирован-
ные справа имели статистически значимую 
взаимосвязь со шкалой гипертимности, где 
сила прямой положительной корреляции 
составляла 0,408±0,173 (p<0,05), и шкалой 
эмоциональной инертности, где корреля-
ционное отношение со шкалой эмоцио-
нальной инертности составляло 
0,802±0,074 (p<0,001). 

Корреляционные взаимоотношения 
средних значений ОРМ микродвижений 
левой руки выявлены со шкалой эмоцио-
нальной лабильности. Корреляционное 
отношение этой криволинейной корреля-
ции составляло 0,732±0,090 (p<0,001). 

Так как уровень микродвижений рук, 
тем выше, чем меньше значение ОРМ, то 
можно предположить, что уровень микро-
движений рук правой руки в обеих группах 
выше у лиц с проявлениями дистимности – 

пессимистичных, пассивных, имеющих за-
медленность как двигательных, так и ассо-
циативных процессов, и эмоциональной 
инертности – упрямых, упорных, настойчи-
вых лиц, со склонностью к педантизму и 
трудностью переключения с одних спосо-
бов деятельности на другие, что согласует-
ся с литературными данными [1,2]. 

Для левой руки картина не столь од-
нозначна. Так, в группе получавшей дви-
гательную тренировку проявление дис-
тимности, по нашему мнению, является 
определяющим в формировании уровня 
микродвижений рук. В то же время, в 
группе получавшей процедуры СМЭНМС 
сделать однозначный вывод о роли 
свойств темперамента в реализации стати-
ческой устойчивости не представляется 
возможным, в основе чего могут лежать 
явления перестройки координирующей 
системы на уровне нервных центров и фе-
номенология функциональной асимметрии 
полушарий. 
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Research of interrelation of properties of temperament and level of micromovements of 

hands is conducted at various forms of impellent training at men. It is shown that at realisation 
of an impellent problem depending on properties of temperament and previous type of training 
level of micromovements of hands is distinguished. 
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