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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие появились исследования, посвященные изучению роли 
дерматоглифических маркеров в прогнозировании двигательных способностей спортс-
менов. Это напрямую связано со значительным повышением социально-политической 
престижности высших спортивных достижений. Для успешной спортивной карьеры 
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необходимо начинать тренировки в раннем возрасте, поэтому необходимо своевременное 
выявление предрасположенности у детей к занятиям определенным видом спорта. По 
внешним признакам и на основании простых тестов провести отбор достаточно сложно, 
т.к. генетически заложенные спортивные способности фенотипически не проявляются на 
данном этапе онтогенеза [22], и поэтому точность прогноза не превышает 40-50% [25]. 
Для повышения качества прогноза широкое применение нашли генетические маркеры. 
Среди них одним из наиболее простых, удобных и в тоже время достаточно надежных 
абсолютных генетических маркеров является дерматоглифический. Но, несмотря на ши-
рокое применение дерматоглифики в прогнозировании психофиологических особенно-
стей человека, данные исследования подверглись критическим замечаниям Н.Н. Хромо-
ва-Борисова [24] и А.Ю. Панчина [16] в приложениях к Экспертному заключению о при-
знаках лженауки в коммерческом тестировании по кожным узорам пальцев рук. Их кри-
тика главным образом связанна с использованием несоответствующих методов статисти-
ческой обработки результатов. При подготовке данного обзора использовались статьи, к 
недочетам которых относится отсутствие информации о характере распределения частот 
в выборке, об используемых тестах [3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23] и применение не 
соответствующих характеру распределению параметрических тестов [1, 2, 7, 12]. 

МЕТОДИКА ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дерматоглифический рисунок – это комплекс кожных узоров на сгибательных по-
верхностях пальцев, ладонях, подошвах [9]. Различают качественные (типы узоров) и ко-
личественные (гребневой счет и дельтовый индекс) характеристики дерматоглифов [20].  

Согласно классификации Т.Д. Гладковой [6], дерматоглифические узоры делятся 
на простые (дуги, петли и завитки) и сложные (центральные карманы, случайные узоры, 
латеральные карманные и двойные петли). Дуга (А) – узор, состоящий из гребней, слегка 
выпуклых дистально и пересекающих пальцевую подушечку поперек. У простой дуги 
нет трирадиуса (точка или место, где сходятся три различно направленных потока па-
пиллярных линий). Также выделяют Т-образную дугу. У неё есть трирадиус, краевые ра-
дианты идут в ульнарном (в сторону мизинца) и радиальном (в сторону большого пальца) 
направлениях, а дистальный радиант обрывается, и вокруг него обходят гребни в виде 
дистально вытянутой дуги. Петля (L) – узор, имеющий один трирадиус, кожные гребеш-
ки начинаются от одного края пальца и идут к другому, изгибаясь дистально, и возвра-
щаются обратно. Дистальные радиант образует голову петли, краевой всегда расположен 
на противоположной от входа петли стороне. Различают ульнарную и радиальную петли. 
Завиток (W) имеет два трирадиуса. Папиллярные линии идут концентрически вокруг 
сердцевины узора. Центральный карман представлен завитком, который лежит внутри 
центрального узора петли. У него радианты двух дельт не встречаются. Двойная и лате-
ральная карманная петли составлены из двух соединенных петель, только в первом слу-
чае они открываются в разные стороны, а во втором – в одну. Случайный узор состоит из 
комбинации нескольких различных узоров, и сложно определяем [6]. 

В зависимости от комбинации простых узоров на пальцах обеих рук различают 
следующие дерматоглифические фенотипы [1]: 10L – 10 петель, AL – наличие дуг и пе-
тель, ALW – наличие дуг, петель и завитков, LW – наличие петель и завитков при преоб-
ладании петель, WL – наличие завитков и петель при преобладании завитков или равном 
количестве завитков и петель, 10W – десять завитков. 

Гребневой счет (ГС) – количество гребешков и точек, которые касаются либо пе-
ресекают линию, проведенную от дельты узоров до их центра, в подсчет не входит три-
радиус и конечный гребень. Суммарный гребневой счет (СГС) – сумма количественных 
значений гребневого счета всех пальцев обеих рук. Дельтовый индекс (индекс интенсив-
ности) – это количество дельт на пальцах рук. Обычно подсчитывают общее количество 
дельт отдельно на правой и левой руке, а также суммарно на двух руках (Д10) [6].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате анализа работ по теме исследования и выделены основные дермато-
глифические особенности, характерные для спортсменов некоторых специализаций. 
Описанные виды спорта разделены на группы согласно «Олимпийской классификации 
видов спорта» [17]: 

Циклические виды спорта 
Плавание. У девушек-пловчих чаще всего на пальцах рук встречаются петли 

(63%), реже – дуги (15%), частота встречаемости завитков составляет 22%. Преобладаю-
щими фенотипами являются ALW (30%) и WL. Дельтовый индекс и суммарный гребне-
вой счет равны, соответственно, 10,83±0,68 и 101,47±7,32 [14]. У юношей-пловцов часто-
та встречаемости петель составляет 61,3%, дуг – 4,2%, завитков – 34,6%, т.е. дуги у них 
встречаются реже, чем у девушек, а завитки чаще. Величина индекса интенсивности рав-
на 13,0, а суммарного гребневого счета – 121,2 [2]. 

Академическая гребля. У юношей-гребцов наблюдается сниженная встречаемость 
частота дуговых узоров (3,8%), петли встречаются с частотой 65,9%, а завитки – 30,5%. 
Характерными являются высокие значения СГС (132,7) и Д10 (12,7). Преобладают фено-
типы WL (21,1%) и LW с Д10=11-12 (20,7%) [21]. В зависимости от ролевой функции в 
данном виде спорта различают «загребных» и «моторных» гребцов, которые резко раз-
личаются по дерматоглифическим характеристикам. Так, у «загребных» выше, чем у 
«моторных», модельные значения Д10 (>13 и <13 соответственно) и СГС (>130 и <130 
соответственно). Преобладающими фенотипами у «загребных» являются WL и LW, а у 
«моторных» – 10L и LW [1]. 

Спринтерский бег. Относительно дерматоглифов бегунов единого мнения иссле-
дователей к настоящему времени не сложилось. Так, Абрамова отмечает, что у юношей 
наблюдается повышенная частота встречаемости дуг (10,0%), а завитки встречаются го-
раздо реже, чем в контроле (14,2% и 34,1%, соответственно); наблюдаются низкие значе-
ния СГС (100,8) и Д10 (10,3) [2]. Баранаев получил противоположные результаты и пока-
зал, что у юношей-спринтеров завитки встречаются гораздо чаще (75% – 4-6 завитков на 
двух руках), чем в общей популяции, а дуги встречаются очень редко или вообще отсут-
ствуют. В соответствии с этим наблюдаются высокие значения Д10 (17,33) и СГС 
(160,55) [3]. Ситкевич с помощью корреляционного анализа (ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена) было показано, что чем больше завитков на пальцах двух рук и 
гребневой счет на 1-ом пальце правой руки у спринтеров второго и третьего разряда, тем 
лучше результаты контрольно-педагогических испытаний. Чем больше гребневой счет на 
4-ом пальце левой руки у спринтеров второго разряда, тем больше время простой зри-
тельно-моторной реакции (rs=0,79-0,77 при Р<0,05) [19]. У девушек-спринтеров досто-
верно (Р<0,05) чаще, чем у девушек, не занимающихся спортом, встречаются дуги; петли 
встречаются достоверно (Р<0,01) реже, причем они реже располагаются на 2-ом пальце 
правой руки (32% против 58%), а завитки чаще встречаются на 5-ом пальце (62% против 
36%) [5].  

Бег на средние и длинные дистанции. По результатам исследования Назмутдино-
вой с соавторами, у юношей частота встречаемости петель составляет 48%, завитков – 
34%, дуг – 3% [11]. Абрамова получила другие результаты: частота встречаемости дуг – 
1,2%, петель – 67,6%, завитков – 31,2%; Д10=13,0, СГС=128,3 [2]. 

Лыжные гонки. У юношей, наиболее часто встречающимся узором, является петля 
(61%), в частности ульнарная [10], что характерно для общей популяции. Чаще, чем в 
общей популяции, у них встречаются завитки (32%), реже – дуги (4%) [11]. Дельтовый 
индекс равен 12,2 [2]. Значения СГС, полученные разными исследователями, значитель-
но различаются. Так, по Абрамовой СГС=115,5 [2], а Бразда и Назмутдинова получили 
СГС, равный 170,86±18,11 [4]. Вследствие меньшей численности изучаемой выборки (21 
человек) и неизвестной квалификации спортсменов в исследовании последних более до-
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стоверными представляются данные, полученные Абрамовой. У девушек, согласно ре-
зультатам Абрамовой, частоты встречаемости петель и завитков практически равны, то 
есть завитки у них встречаются чаще, чем у юношей, что противоречит популяционным 
проявлениям полового диморфизма [1]. Олейник получила результаты, согласно которым 
преобладающим узором у девушек-лыжниц является петля (70%), а частота встречаемо-
сти завитков составляет 20% [14], что, напротив, значительно ниже, чем у юношей. Такие 
разногласия свидетельствуют о том, что особенности дерматоглифики у спортсменок, 
занимающихся лыжными гонками, недостаточно изучены. Олейник также показала, что у 
лыжниц преобладают фенотипы ALW (30,4%) и LW, а редко встречаются 10L и WL. 
Дельтовый индекс равен 10,96±0,61, суммарный гребневой счет – 104,96±7,17 [14]. Более 
высокая частота встречаемости ульнарных петель наблюдается у девушек на 3-ем и 5-ом 
пальцах левой руки и на 5-ом пальце правой руки, у юношей – на 5-ом пальце правой и 
левой рук и на 3-ем пальце правой руки. Радиальные петли встречаются только у деву-
шек на 2-ом пальце левой руки и на 2-ом и 3-ем пальцах правой руки, но с меньшей ча-
стотой, чем ульнарные. Пальцевая формула ульнарных петель у девушек на обеих руках 
– 5>3>4>1>2. У юношей пальцевая формула ульнарных петель на руках разная: на левой 
руке она имеет вид 5>3=1>2>4, на правой руке – 5=3>1>2>4 [10].  

Конькобежный спорт. В зависимости от специализации в конькобежном спорте с 
акцентом спринтерской или стайерской подготовки имеются определенные дерматогли-
фические особенности. У конькобежцев со спринтерской подготовкой преобладают фе-
нотипы AL и LW, Д10 (<11) и СГС (<110) имеют низкие значения. У конькобежцев со 
стайерской подготовкой, наоборот, преобладают фенотипы WL и LW, Д10 (>13) и СГС 
(>130) имеют высокие значения [1]. 

Скоростно-силовые виды спорта  
У спортсменов-силовиков преобладающим узором является петля (мужчины – 

67%, женщины – 56%), что характерно для популяции в целом. Отличительной особен-
ностью дерматоглифов силовиков является наличие завитков, дуги практически отсут-
ствуют. Женщины, занимающиеся силовыми видами спорта, имеют более высокую сум-
марную сложность узоров (Д10 у женщин – 14,2±0,5, у мужчин – 12,3±0,4). Таким обра-
зом, наиболее перспективными для занятий силовыми видами спорта являются женщины 
с Д10>14, а мужчины по значению дельтового индекса занимают положение, характер-
ное для среднепопуляционной нормы [8]. Замчий и Корягина показали, что у мужчин, 
занимающихся пауэрлифтингом, гиревым спортом и тяжелой атлетикой, дельтовый ин-
декс равен 12,2±0,3, 13,6±1,9 и 13,0±2,7 соответственно, а у женщин – 14,7±1,1, 14,2±0,9 
и 14,4±0,5? соответственно [8]. По данным Абрамовой, Д10, наоборот, у мужчин (14,3) 
выше, чем у женщин (11,8) [1], СГС у мужчин равен 144,7 [1]. 

Сложнокоординационные виды спорта 
Акробатика. Преобладающим узором у мужчин и на пальцах рук, и на пальцах 

ног является петля (63,8% и 66,3% соответственно). Завитки составляют 20,6% на паль-
цах рук и 5,6% на пальцах ног. Дуги – 15,6% на пальцах рук и 28,1% на пальцах ног. Ду-
ги на пальцах рук встречаются у 62,5% спортсменов, на пальцах ног – у 94%, причем ча-
ще всего на 5 пальце (Р<0,05). Таким образом, основным маркером, определяющим спо-
собности к спортивной акробатике, является наличие дуг в первую очередь на пальцах 
ног, во вторую – на пальцах рук. Дополнительным маркером является преимущественное 
расположение дуг на пятом пальце [15]. 

Аэробика. У девушек наблюдается значимое (Р<0,05) увеличение завитковых узо-
ров и уменьшение дуговых по сравнению с группой контроля. Характерными являются 
достоверно (Р<0,05) более высокие значения СГС (128,63±7,69) и Д10 (13,09±0,69), чем в 
группе контроля. Преобладают фенотипы WL и LW (Р<0,05) [13].  

Художественная гимнастика. Для гимнасток характерно меньшее число дуг 
(5,9%) и большее число завитков (30,9%) по сравнению с группой контроля (различия 
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достоверны, Р<0,05). Также у них достоверно (Р<0,05) более высокие, чем в группе кон-
троля, значения Д10 (12,65±0,54) и СГС (125,82±5,96) [12]. Преобладающими фенотипа-
ми являются WL [12, 23] и LW [13]. Также для гимнасток характерно увеличение пред-
ставительства фенотипа 10L и AL по сравнению с контролем [12]. По преобладанию 
гребневого счета на правой руке можно судить о приоритетном развитии скоростно-
силовой компоненты, на левой руке – о координационных способностях и выносливости 
[23]. Согласно результатам корреляционного анализa, чем выше квалификация спортс-
мена, тем выше: гребневой счет на правой (r=0,4 при Р<0,05) и на левой руке (r=0,4 при 
Р<0,05), СГС (r=0,4 при Р<0,05), ГС 2 и 4 пальца левой руки (r=0,36 и r=0,35 при Р<0,05) 
и 3 пальца правой руки (r=0,45 при Р<0,05); тем реже встречаются дуговые узоры [12].  

Единоборства 
У девушек, занимающихся единоборствами чаще, чем в общей популяции, встре-

чаются завитки (33,2-48,3%), реже – дуги (1,7-5%). За счет снижения количества дуг уве-
личивается Д10 и СГС. Преобладают фенотипы WL и LW. [14].  

Фехтование. Для фехтовальщиц характерно практически полное отсутствие дуг 
(около 1,7%), частоты встречаемости петель и завитков имеют близкие значения (50% и 
48,3%, соответственно), то есть увеличение количества завитков является маркерным 
признаком. Преобладающими фенотипами являются WL и LW. Наблюдается равномер-
ное распределение фенотипов ALW, 10W, 10L и отсутствие фенотипа AL. Значения Д10 
(14,63±0,62) и СГС (156,57±5,87) высокие [14]. 

Тхэквондо. У девушек прослеживается сниженная частота встречаемости дуг (око-
ло 2%) и повышенная частота встречаемости завитков (44%). Преобладающими феноти-
пами являются WL и LW. Фенотипы AL и 10W представлены в равном количестве, а 10L 
– отсутствует. Дельтовый индекс равен 14,4±0,75, суммарный гребневой счет – 
139,68±7,64 [14]. 

Спортивные игры 
Теннис. Мартиросовой с соавторами было показано, что у теннисистов с разной 

спортивной квалификацией (МС, КМС, I разряд, II разряд) имеются различия в особен-
ностях пальцевой дерматоглифики. Так у МС чаще всего встречается фенотип LW (45%), 
реже – ALW и еще реже – AL и LW (по 15%). Кроме того, у МС чаще, чем у спортсменов 
низкой квалификации, встречаются петли. У КМС также чаще встречается фенотип LW 
(40%), реже – WL (30%), редко – AL и ALW (20% и 10% соответственно). У первораз-
рядников чаще встречается фенотип ALW (44%), реже – WL (28%) и редко – 10L и LW 
(по 14%).  

У теннисистов второго разряда в равной степени выражены фенотипы LW, WL и 
AL (по 33%). Таким образом, у разрядников наблюдается повышенная частота встречае-
мости завитков, а у МС и КМС – дуг. Д10 у теннисистов низкой квалификации выше 
(13,1±3,59), чем у высококвалифицированных (11,1±4,85). Согласно результатам корре-
ляционного анализа, при отборе детей в теннис необходимо отдавать предпочтение фе-
нотипам LW и ALW [7].  

Баскетбол и футбол. В данных видах спорта в зависимости от роли игроков име-
ются различия в пальцевой дерматоглифике. Так, у защитников в баскетболе и вратарей в 
футболе наблюдается преобладание завитковых узоров, и наиболее часто встречающи-
мися фенотипами являются LW и WL. Для них характерны высокие значения Д10 (14,4-
15,6 и 15,6-16,4, соответственно) и СГС (127,8-148,8 и 156,2-166,4, соответственно).  

У центральных нападающих в баскетболе и нападающих в футболе наблюдается 
преобладание дуговых узоров и низкие значения Д10 (8,97-10,0 и 9,5-10,1, соответствен-
но) и СГС (88,0-99,8 и 97,6-116,2, соответственно). Преобладающими фенотипами у цен-
тральных нападающих в баскетболе являются 10L, AL и ALW, а у нападающих в футбо-
ле – только AL.  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152). 

 105

У полузащитников и защитников в футболе значения Д10 (13,3-14,7 и 13,5-14,9, 
соответственно) и СГС (143,4-164,2 и 137,8-156,2) занимают промежуточное положение, 
чаще встречаются петли и завитки.  

У полузащитников преобладают фенотипы LW и WL, у защитников – LW. У 
крайних нападающих в баскетболе преобладают фенотипы LW и 10L, значения Д10 
(11,5-12,5) и СГС (99,3-110,9) также занимают промежуточное значение для данного вида 
спорта [1].  

Волейбол. Для данного вида спорта, также как и для баскетбола и футбола, харак-
терно наличие различий в пальцевой дерматоглифике в зависимости от ролевой функции 
спортсмена. Различают разыгрывающих и нападающих. У нападающих выше интенсив-
ность узоров (Д10) (13,8-14,8 и 11,0-11,6, соответственно) и СГС (142,8-151,2 и 136,5-
147,5, соответственно), чем у разыгрывающих. У разыгрывающих преобладают феноти-
пы 10L и LW, у нападающих – LW и WL [1]. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для отбора детей в спортивные секции для занятий определенным видом спорта 
необходимо снять отпечатки пальцев у ребенка методом типографской краски по Глад-
ковой [6] либо с помощью дактилоскопического сканера.  

Далее нужно определить тип дерматоглифического узора на каждом пальце обеих 
рук и установить дерматоглифический фенотип (AL, ALW, 10L, WL, LW, 10W), а также 
произвести подсчет количества дельт на пальцах обеих рук (Д10) и определить суммар-
ный гребневой счет.  

Отбор производится отдельно для девочек и мальчиков по предложенным ниже 
схемам (рисунки 1-4). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм выбора спортивной специализации юношей с дерматоглифическим фенотипом WL для 

некоторых видов спорта 
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Рисунок 2 – Алгоритм выбора спортивной специализации юношей с дерматоглифическим фенотипом LW для 

некоторых видов спорта 

 
Рисунок 3 – Алгоритм выбора спортивной специализации юношей с дерматоглифическими фенотипами 10L, 

АL и АLW для некоторых видов спорта 
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Рисунок 4 – Алгоритм выбора спортивной специализации девочек для некоторых видов спорта на основе осо-

бенностей пальцевой дерматоглифики 
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Аннотация 
В данной статье освещены вопросы, связанные с физиологической, психологической, соци-

альной и межкультурной адаптацией образующих систему взаимосвязанных компонентов оказы-
вающих влияние на иностранных студентов во время образовательного процесса. Представлены 
внутренние и внешние факторы, влияющие на адаптационную систему. Каждому компоненту 
адаптационной системы выделен показатель, с указанием примерных методик его оценки. Резуль-
таты, описанные в данной статье, могут быть использованы для разработки программ улучшающих 
процесс адаптации иностранных студентов к условиям Российских вузов.  

Ключевые слова: иностранные студенты, программы адаптации для иностранных студен-
тов, факторы адаптации, компоненты адаптационной системы. 
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of literary sources on the topic “Improving the process of ad-

aptation of foreign students to the new conditions of the sociocultural educational environment of higher 
education”, and the analysis of the experience of implementing adaptation programs for foreign students in 
Russian universities. This article covers issues related to the physiological, psychological, social and inter-
cultural adaptation of the system of interrelated components that influence on foreign students during the 
educational process. 

Keywords: foreign students, adaptation programs for foreign students, adaptation factors, compo-
nents of the adaptation system. 

Международный характер современного образования выражается в росте акаде-
мической мобильности студентов. Ныне в Российской системе образования наблюдается 
интенсивное реформирование, сопровождающиеся интеграцией России в мировое обра-
зовательное пространство, развитием гуманитарной составляющей, сохранением и про-
движением традиционных ценностей. Одной из задач программы «Развитие образования 
до 2020 г.» является создание «глобально конкурентоспособных университетов», помимо 
этого программа предусматривает расширение международных обменов [9]. В настоящее 
время перед российским образованием стоит амбициозная цель занять прочное место на 
мировом рынке образовательных услуг. Она находит выражение в «Стратегии 2020 г.», в 
рамках которой поставлена задача, вывести не менее пяти вузов страны в мировой рей-


