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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, в которых установлено, что у женщин-

спортсменок существует разнонаправленное проявление полового диморфизма признаков паль-
цевой дерматоглифики в зависимости от специфики спортивной деятельности. 
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Половой диморфизм, как известно, является универсальной характеристикой 
живой природы и охватывает множество соматических и психических качеств челове-
ка. Пальцевые дерматоглифы, выступающие как генетические маркеры, образуются на 
фоне уже определенной половой конституции человека, и все множественные факто-
ры управления ростом, включая и гормональные и средовые воздействия, влияют на 
формирование дерматоглифических признаков. Как отмечают большинство исследо-
вателей, половые различия признаков пальцевой дерматоглифики обусловлены гормо-
нами и проявляются в толщине кожи и ее гребешков, что определяет их количествен-
ное значение, тип узоров и их распределение по пальцам [1, 7]. Так, у лиц женского 
пола преобладают простые узоры – дуги и петли, а у лиц мужского - сложные, т.е. за-
витки и составные узоры. У мужчин отмечаются большие значения гребневого счета и 
дельтового индекса. Однако, по данным ряда авторов [1, 3, 4, 5, 6], у спортсменок во 
многих видах спорта, наблюдается ослабление выраженности признаков полового ди-
морфизма по морфологическим параметрам, в том числе и по признакам пальцевой 
дерматоглифики. Большинство исследований пальцевых дерматоглифов в спортивной 
практике проводились в основном на мужском контингенте [1, 2, 4], и вопрос дерма-
тоглифических особенностей женщин-спортсменок как морфогенетических маркеров, 
обусловливающих конструкт пола, остается еще недостаточно изученным. Целью дан-
ного исследования явилось выявление признаков полового диморфизма пальцевой 
дерматоглифики у женщин-спортсменок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего было обследовано 410 человек (216 женского и 194 мужского пола) юно-
шеского возраста, имеющих спортивную квалификацию от 1 разряда до МСМК, пред-
ставители 8 видов спорта. Отпечатки пальцев кисти были получены обычным методом 
с использованием типографской краски. Определялись типы узоров (дуга – А, петля - 
L, завиток – W), частота их встречаемости, суммарная интенсивность узоров – дельто-
вый индекс (Д 10), который вычислялся по сумме дельт всех узоров, так что оценка 
дуги 0 – (отсутствие дельты), петли – 1 (одна дельта), завитков 2 – (две дельты). 
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Д10=ΣL+2ΣW. Высчитывалось локальное значение числа гребней в центральном 
фрагменте узора на отдельных пальцах рук (ГС) и их суммарное количество на 10 
пальцах (суммарный гребневой счет - СГС). Гребневый счет определялся как число 
гребешков в центральной части кожного узора на линии, соединяющей дельту с цен-
тром узора. Степень выраженности диморфических проявлений определялся по коэф-
фициенту полового диморфизма как отношение признаков дерматоглифики мужчин к 
таковым у женщин. Направление половых различий определялось преобладанием 
средней величины (Х) признака у одного пола по сравнению с другим, выраженным в 
процентах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования было выявлено, что в спортивной популяции паль-
цевые дерматоглифы отражают феномен полового диморфизма и обладают выражен-
ной половой изменчивостью. Средние значения дельтового индекса и суммарного 
гребневого счета у женщин-спортсменок были статистически значимо меньше по 
сравнению с мужчинами (12,15 против 13,0 и 118,23 против 144,4). 

При исследовании частоты встречаемости основных папиллярных узоров выяв-
лено сохранение особенностей полового диморфизма для бездельтовых узоров - дуг 
(9,9% у спортсменок против 3,9% у спортсменов) и двудельтовых - завитков (30,7% и 
33,5%, соответственно). Однако количество петель у спортсменок было меньше, чем у 
мужчин, что явилось выражением противоположной тенденции, противоречащей по-
пуляционным проявлениям полового диморфизма (59,4% у спортсменок против 62,6 
% у спортсменов). 

Введение коэффициента полового диморфизма как отношения признаков дер-
матоглифики мужчин к таковым у женщин показало усиление половых различий по 
имеющимся в литературе данным. Максимальная выраженность полового диморфизма 
установлена по качественному признаку дуговому узору и количественному суммар-
ному гребневому счету (рис. 1). Наиболее противоречиво обсуждаемый феномен про-
явился для типа узора петля. Значение индекса было больше единицы, что характери-
зует противоположное соотношение мужских и женских показателей, присущее обще-
популяционному уровню. 
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Рис. 1. Коэффициент полового диморфизма основных признаков пальцевой дерматог-

лифики 

Анализ диморфических проявлений показал неоднозначную картину в зависи-
мости от спортивной специализации (рис. 2). Так, например, в циклических видах 
спорта с ориентацией на выносливость отмечалось усиление полового диморфизма по 
показателям суммарного гребневого счета. В спортивных видах единоборств, наобо-
рот, наблюдалась тенденция ослабления полового диморфизма. Количество призна-
ков, демонстрирующих половые различия, уменьшалось. Показатель узорной интен-
сивности у женщин соответствовал уровню, характерному для мужчин. 
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Рис. 2. Половой диморфизм показателей дельтового индекса и суммарного гребневого 
счета 

По качественным признакам дерматоглифики наблюдалась следующая картина 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Половой диморфизм частоты встречаемости пальцевых дерматоглифических 
узоров 

Максимальная выраженность полового диморфизма наблюдалась по частоте 
встречаемости дугового узора у представительниц плавания и легкой атлетики, а за-
виткового узора - легкой атлетики, лыжных гонок, волейбола. В то же время мы на-
блюдаем и обратную тенденцию - ослабление проявления полового диморфизма в ка-
ждом из рассматриваемых видов спорта по отдельным или нескольким признакам. На 
графике эти показатели приближаются к «0» значению. Например, у женщин, зани-
мающих гандболом, тхэквондо и фехтованием, не наблюдалось половых различий по 
показателям завиткового узора. У фехтовальщиц в основном отсутствовало проявле-
ние половых различий по основным дерматоглифическим признакам. 

Можно предположить, что в основе данного феномена, проявляющегося в раз-
нонаправленном действии усиления или ослабления полового диморфизма по призна-
кам пальцевой дерматоглифики у женщин-спортсменок, лежат несколько причин. 
Особенности проявления полового диморфизма, с одной стороны, отражают не столь-
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ко реальные половые различия, сколько взаимоотношения показателей дерматоголи-
фики и специфики спортивной деятельности, что и приводит к нивелированию или к 
усилению влияния полового диморфизма. С другой стороны, одним из факторов, сни-
жающим выраженность проявлений полового диморфизма показателей пальцевой 
дерматоглифики, является отбор в определенные виды спорта спортсменок с генетиче-
ски детерминированными морфофункциональными показателями, сходными с муж-
скими, которые наиболее адекватно соответствуют специфике спортивной деятельно-
сти. На ослабление признаков половых различий, наблюдаемых в спорте высших дос-
тижений по различным конституциональным составляющим организма, также указы-
вает большинство исследователей этого феномена [1, 3, 5, 6]. 

Таким образом, можно констатировать, существует разнонаправленное прояв-
ление феномена полового диморфизма показателей пальцевой дерматоглифики у 
женщин, занимающихся спортом, в зависимости от специфики спортивной деятельно-
сти. Пальцевые дерматоглифы могут служить маркерами, отражающими морфологи-
ческую маскулинизацию, и являться критериями предрасположенности к спортивной 
деятельности. 
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В статье, базируясь на материалах исследования эффективности учебно-воспитательного 
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