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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению значений пальце-

вого индекса «2D:4D» у 39 спортсменок 18-20 лет, занимающихся панкратионом и борьбой дзюдо. 
Было установлено, что наибольшее представительство спортсменок с пальцевыми пропорциями по 
мужскому типу было в группе девушек, занимающихся борьбой дзюдо (76%). Показано, что у 
спортсменок, занимающихся панкратионом значения пальцевого индекса, соответствующие муж-
скому типу, встречались в 65% случаев. Проведенное исследование показало, что по данным паль-
цевого индекса в различных видах единоборств преобладают спортсменки с генетически детерми-
нированной маскулинизацией. Учитывая тот факт, что методика определения пальцевого индекса 
«2D:4D» является доступной и простой в применении, ее можно использовать, как один из инфор-
мативных критериев маскулинизации женского организма. 

Ключевые слова: спортсменки, маскулинизация, пальцевой индекс «2D:4D», панкратион, 
борьба дзюдо. 
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FINGER INDEX «2D:4D» OF FEMALE ATHLETES WHO ARE ENGAGED IN 
PANKRATION AND WRESTLING 
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Annotation 
The article presents the results of a study devoted to the study of the values of the index "2D:4D" 

among 39 female athletes aged 18-20 years, engaged in pankration and judo wrestling. It was found that the 
largest representation of female athletes with finger proportions in the male type was in the group of girls 
engaged in judo wrestling (76%). It is shown that at sportswomen engaged in pankration the values of the 
finger index corresponding to the male type were met in 65% of cases. The conducted research showed that 
according to the index of the finger in various types of martial arts, the athletes with genetically determined 
masculinization dominate in them. Given the fact that the fingerprint index technique "2D:4D" is accessible 
and easy to use, it can be used as one of the informative criteria for the masculinization of the female body. 

Keywords: athletes, masculinization, finger index "2D:4D", pankration, wrestling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уже несколько десятков лет не снижается интерес к изучению различных аспектов 
женского спорта, в том числе и вопросов маскулинизации у женщин в различных видах 
единоборств. В развивающемся виде спорта панкратионе, как и в других видах едино-
борств на спортсменок действуют интенсивные физические и психоэмоциональные 
нагрузки, приводящие к адаптации их организма со склонностью к морфологической и 
психологической маскулинизации [1, 2, 3]. Эти изменения касаются эндокринной системы 
и отражаются на репродуктивной функции спортсменок, формируя явления маскулиниза-
ции, с сопутствующим снижением количества жировой ткани и повышением мышечной 
массы, нарушениями овариально-менструального цикла, формированием мезоморфного и 
андроморфного половых соматотипов.  

Современные принципы отбора спортсменок в изначально мужские виды спорта, 
куда смело можно отнести и панкратион, предполагают также и использование такого важ-
ного диагностического метода, как определение пальцевого индекса «2D:4D» по J.Т. Man-
ning т.е. отношение длины указательного (второго) пальца и безымянного (четвертого) [4]. 
Определено, что на рост указательного пальца влияет «женский» половой гормон эстро-
ген, а безымянного – «мужской» гормон тестостерон. Одним из факторов, влияющих на 
данную пропорцию можно рассматривать внутриутробное развитие плода женского пола 
в условиях повышенного содержания андрогенов, что характерно для женщин, занимаю-
щихся спортом до и во время беременности [4, 5]. Для женщин соотношение «2D:4D» со-
ставляет 0,99–1,1 [4]. Значения, определяемые ниже этого стандарта, говорят о повышении 
уровня тестостерона у исследуемых женщин, в т.ч. спортсменок. Применение данного ме-
тода в современной спортивной медицине и морфологии дает дополнительную возмож-
ность в спортивном отборе и тренировочном процессе идентифицировать спортсменок с 
врожденными признаками маскулинизации [1, 2, 3, 5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводилось в «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» и 
на базе спортивного клуба «Панкратион», в г. Новая Каховка. В нем приняли участие 23 
спортсменки, занимающихся панкратионом и 16 – борьбой дзюдо. Спортивная квалифи-
кация: от 1 разряда до Мастера спорта; возраст: 18-20 лет. Контрольная группа состояла 
из 18 девушек, не занимающихся спортом.  

Рассчитывался пальцевой индекс как отношение длины второго и четвёртого паль-
цев кисти по J.Т. Manning [4]. Производились непосредственные измерения длины 2-го и 
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4-го пальцев на обеих руках от внутреннего края базального гребня в основании пальца до 
кончика пальца без давления у каждого участника. Каждый палец был измерен дважды с 
использованием электронного штангенциркуля (с точностью 0,01 мм). Считалось, если 
пальцевой индекс «2D:4D» менее 0,99 это мужской тип кисти, а значения от 0,99 до 1,1 – 
женский тип. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования пальцевого индекса у спортсменок были получены сле-
дующие результаты, которые представлены в таблице. 
Таблица – Значения пальцевого индекса в исследуемых группах 

Виды спорта Хср ± Sx δ CV % 
Панкратион (n=23) 0,981±0,007* 0,05 4,9 
Дзюдо (n=16) 0,975±0,006* 0,29 3,8 
Контрольная группа(n=18) 0,995±0,004 0,036 3,5 
* – различия достоверны, по сравнению с контролем, при р <0,05 

У спортсменок, занимающихся единоборствами, как и у девушек в контрольной 
группе встречаются и мужской, и женские типы кисти. Также наблюдалось и равенство 
длины второго и четвертого пальцев. В тоже время средние значения индекса у спортсме-
нок были меньше, чем в контрольной группе. Наибольшее представительство спортсменок 
с пальцевыми пропорциями по мужскому типу было выявлено в группе девушек, занима-
ющихся борьбой дзюдо (76%). Доминирование женского типа кисти и одинаковая длина 
изучаемых пальцев чаще констатировались у не спортсменок. У представительниц панкра-
тиона значения индекса менее 0,99 встречалось в 65% случаев. Преобладание в спорте 
женщин, с различными признаками приобретенной и врожденной маскулинизацией отме-
чают многие исследователи [3, 5]. Многоэтапный процесс спортивного отбора способ-
ствует концентрации лиц женского пола с индивидуальными характеристиками, прибли-
жающимся к мужским параметрам, в видах спорта, требующих маскулинных черт, что 
дает этим спортсменкам ряд преимуществ в данных видах спорта.  

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, по показателям пальцевого индекса в различных видах едино-
борств преобладают спортсменки с генетически детерминированной маскулинизацией.  

2. Пальцевой индекс, достаточно простой в применении, может использоваться в 
практике спортивной деятельности, как один из информативных критериев маскулиниза-
ции женского организма. 
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ЛЕГКИХ 
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ В ТАЙСКОМ БОКСЕ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
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ченко, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, Илья Афанасьевич 
Черкашин, доктор педагогических наук, профессор, Институт физической культуры и 
спорта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация  
В статье рассматривается использование в тренировочном процессе методики физической 

подготовки квалифицированных спортсменов легких весовых категорий в тайском боксе на основе 
применения интегральной оценки физической подготовленности спортсменами. Показана положи-
тельная динамика повышения уровня физической подготовленности, соревновательной деятельно-
сти, что свидетельствует об эффективности разработанной методики. Анализ результатов педагоги-
ческого тестирования показал, что у представителей экспериментальной группы по завершении пе-
дагогического эксперимента наблюдались высокие показатели, статистически достоверно отличаю-
щиеся от исходных данных в 16 тестах, направленных на определение ОФП и комбинированном 3-
минутном тесте СФП (р <0,05). Следовательно, у представителей экспериментальной группы досто-
верно повысился уровень физической подготовленности, увеличилось количество спортсменов с вы-
соким и выше среднего уровнем физической подготовленности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, общая и специальная физическая подготовлен-
ность, тайский бокс, методика, оценка, спортивная тренировка, соревнование. 
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Annotation 
The article discusses the application in the training process of the method of physical training of 

qualified lightweight category athletes in Thai boxing on the basis of the application of the integral 


