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Аннотация  
Соматотип человека и его дерматоглифические признаки являются информативными и 

наиболее доступными для исследования морфологическими маркерами конституции и могут быть 
использованы как морфогенетические критерии в практике спортивного отбора. Целью данного 
исследования явилось определение соматического статуса и особенностей пальцевой дерматогли-
фики у высококвалифицированных спортсменок, занимающихся спортивной аэробикой. Програм-
ма исследования включала: оценку комплекса антропометрических показателей, полученных по 
методике В.В. Бунака (продольные, поперечные, охватные размеры тела), соматодиагностику по 
методу Хит-Картера, оценку состава массы тела. Оценивался комплекс качественных и количе-
ственных признаков пальцевой дерматоглифики (тип узора, гребневый счет, дельтовый индекс, 
фенотипические сочетания узоров). Отпечатки пальцев кисти получали методом типографской 
краски по Т.Д. Гладковой. В результате исследования выявлено, что соматический статус спортс-
менок-аэробисток определяется эндо-мезоморфным соматотипом, при ведущем «мезоморфном» 
векторе. Выборка спортсменок характеризуется большим мышечным и меньшим жировым компо-
нентом по сравнению с женщинами того же возраста не занимающимися спортом.  

Ключевые слова: антропометрия, спортивная аэробика, спортсменки, соматический ста-
тус, дерматоглифическая конституция. 
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Annotation 
Somatotype and dermatoglyphic features are informative and the most accessible constitution and 

morphological markers to study. They can be used as morphogenetic criteria in the practice of sports se-
lection. The purpose of this study was to determine the somatic status and finger dermatoglyphics features 
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of highly skilled sportswomen involved in sport aerobics. The research program included: assessment of 
the anthropometric measurements obtained by the method of V. Bunak (longitudinal, transverse and pe-
rimeters of body size), Heath-Carter anthropometric somatotype method, and an assessment of body com-
position. A set of qualitative and quantitative attributes of finger dermatoglyphics (pattern type, ridge 
count, delta index, a combination of phenotypic patterns) has been evaluated. Fingerprints were obtained 
with brush ink by the method of T. Gladkova. The study revealed that somatic status of the aerobic group 
determined endo-mesomorphic somatotype, for leading "mesomorphic" vector. The female athletes have 
more muscular and less fat component as compared to the control group of non-sportswomen at the same 
age. There are some features of dermatoglyphics constitution in female athletes specialized in aerobics, in 
particular – the increase in the number of complex patterns and reduction of simple patterns, the high delta 
index and the high total ridge count, the predominance of the phenotype – a combination of patterns of 
whorls with loops. 

Keywords: anthropometry, sport aerobics, female athletes, somatic status, dermatoglyphic consti-
tution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие спорта вызывает потребность совершенствования методики 
спортивного отбора. В спортивном отборе и ориентации все больше внимания уделяется 
поиску и разработке морфогенетических критериев, показателей абсолютных и относи-
тельных маркеров конституции, сопряженных с различными врожденными задатками, 
определяющих здоровье, темпы физического развития и позволяющих прогнозировать 
развитие физических качеств и двигательную одаренность спортсменов. В этом аспекте 
представляет большой интерес изучение общей конституции человека, как интегральной 
характеристики организма и выявление взаимосвязей частных конституций (соматотип, 
серологическая, хромосомная, дерматоглифическая и т.д.), ассоциированность которых 
предопределяет существование того или иного конституционального типа. Соматотип 
человека и дерматоглифические признаки являются информативными и доступными 
морфологическими показателями для практики спортивного отбора. Дерматоглифиче-
ская конституция, в частности элементы папиллярного рельефа кожи пальцев человека, 
может быть использована в качестве критериев типирования интегральной конституции 
человека в силу своей наследственной детерминированности и относится к абсолютными 
маркерам, так как является законченным результатом филогенеза. Соматический статус 
человека во многом предопределяет его функциональные возможности и наиболее инте-
грально обобщает разноплановые свойства конституции. В связи с этим целью данного 
исследования явилось определение соматического статуса и особенностей пальцевой 
дерматоглифики у высококвалифицированных спортсменок, занимающихся спортивной 
аэробикой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 2 группы студенток НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург в возрасте 18-23 лет: студентки-спортсменки, занимающиеся аэроби-
кой, спортивной квалификации от 1 разряда до мастера спорта и студентки, не занимаю-
щиеся профессионально спортом. Всего обследовано 76 человек.  

Проводилась качественная оценка – тип узора: дуга (A); петля (L); завиток (W); 
частота их встречаемости и количественная оценка – дельтовый индекс (Д10), гребневый 
счет на отдельных пальцах рук (ГС) и суммарный гребневой счет на 10 пальцах (СГС). 
Определялись фенотипы пальцевой дерматоглифики: AL – наличие дуг и петель, ALW – 
наличие дуг, петель и завитков в любой пропорции, 10L – десять петель, LW – наличие 
петель и завитков при преобладании петель (L≥5), WL – наличие завитков и петель при 
преобладании завитков W(≥5), 10W – десять завитков. Полученные результаты были об-
работаны методами математической статистики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования выявлено, что для представительниц спортивной аэро-
бики характерен эндо-мезоморфный соматотип (3,2-4,4-2,9). В формировании соматоти-
па спортсменок-аэробисток ведущим вектором является «мезоморфный». Это статисти-
чески доказано достоверным увеличением мышечного компонента у спортсменок по 
сравнению с женщинами не занимающихся спортом (рис.1). Вместе с тем, количество 
жирового компонента у спортсменок было значительно меньше при меньших значениях 
толщины кожно-жировых складок (КЖС). В тоже время, основные антропометрические 
показатели физического развития аэробисток не различались по длине, массе тела, об-
хвате грудной клетки, от показателей студенток того же возраста (табл. 1). Обращает на 
себя внимание тот факт, что у представительниц аэробики средние показатели акроми-
ального диаметра (ширина плеч) были больше, а тазо-гребневого диаметра (ширина таза) 
были меньше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о хорошем развитии пле-
чевого пояса, указывает на атлетическое телосложение спортсменок и проявление мор-
фологической маскулинизации. Полученные данные отражают современные тенденции 
формирования соматического статуса у спортсменок в определенных видах спорта, кото-
рый характеризуется увеличением длины тела, массы тела, процентного содержания 
мышечного компонента и снижением жирового, а также особенностями пропорций тела 
по мужскому типу, что в целом определяет маскулинный тип телосложения [1-4]. 

 
* – различия достоверны по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Рис. 1. Компонентный состав массы тела у женщин, занимающихся и не занимающихся 
спортивной аэробикой 

Средние данные размеров тела у женщин, занимающихся и не занимающихся  
спортивной аэробикой 

Антропометрические показатели (см) Спортивная аэробика (n=32) Контрольная группа (n=44)  
Длина тела 164,6±3,2 163,2±1,73 
Длина верхней конечности 73,4±1,62 71±1,60 
Длина нижней конечности 90,4±2,80* 86,7±1,83 
Обхват груди 86,7±1,24 84,8±1,33 
Обхват плеча  26,3±0,54 24,9±0,42 
Обхват бедра 55,7±0,76 55,±0,8 
Акромиальный диаметр 37,9±1,42* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 26,2±0,7* 27,1±0,35 
Средняя толщина КЖС (в мм) 11,2±0,06* 14,48±0,16 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

В ходе анализа папиллярных узоров пальцев кисти обнаружены особенности дер-
матоглифической конституции у спортсменок, занимающихся аэробикой, фенотипически 
проявляющиеся в увеличении количества сложных – завитковых узоров и уменьшением 
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простых – дуговых (табл. 2).  
Таблица 2 

Основные признаки пальцевой дерматоглифики у женщин, занимающихся и не за-
нимающихся спортивной аэробикой 

Группы Д10 СГС А% L% W% 
Спортивная  аэробика 13,09±0,69* 128,63±7,69* 7,19* 57,8 35,0* 
Контрольная группа 11,03±0,8 112,41±5,78 10,3 65,6 24,1 

* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Частота встречаемости петель у женщин, занимающихся и не занимающихся аэро-
бикой, не имела существенных различий. К проявлениям дерматоглифической конститу-
ции у спортсменок относится также и увеличение значений количественных параметров 
дельтового индекса и суммарного гребневого счета. У спортсменок-аэробисток дельто-
вый индекс был выше за счет преобладания завитков и меньшего количества дуг. 

В соответствии с общепринятой типологии фенотипов пальцевой дерматоглифики 
были выявлены различия между исследуемыми группами женщин. Существенное отли-
чие группы спортсменок, занимающихся аэробикой, заключается в значительном увели-
чении представительниц с фенотипами WL и значительном уменьшении числа лиц с со-
четанием узоров AL (табл. 3). Прослеживается следующая закономерность: у спортсме-
нок преобладания двух типов фенотипических сочетаний WL и LW, а у не спортсменок – 
LW и AL. Пальцевая формула у спортсменок (WL > LW > ALW > AL > 10L > 10W) от-
личалась от таковой у женщин, не занимающихся спортом (LW > AL > WL > ALW > 10L 
> 10W).  

Таблица 3 
Частота встречаемости фенотипов пальцевой дерматоглифики 

Группы 
Фенотипы пальцевой дерматоглифики (%) 

AL LW WL ALW 10W 10L 
Спортивная аэробика 12,5* 28,1 31,3* 15,6 3,1 9,4 
Контрольная группа  22,7 34,1 18,2 15,9 2,3 6,8 

* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, для спортсменок 18-23 лет, занимающихся аэробикой, характерен 
эндо-мезоморфный соматотип. Спортсменки имеют достоверно большие значения мы-
шечного и меньшие жирового компонента в составе массы тела по сравнению с женщи-
нами того же возраста, не занимающимися спортом. Существуют достоверные различия 
дерматоглифических признаков у спортсменок специализации аэробика, в частности, 
повышенное количество встречаемости завитков и меньшее дуг, при больших показате-
лях дельтового индекса и суммарного гребневого счета. У исследуемых спортсменок 
комбинация узоров WL проявляет свое детерминирующее значение и может быть ис-
пользована как генетический маркер, наряду с другими дерматоглифическими и сомато-
типическими признаками, тестами и пробами в прогностическом отборе в данном виде 
спорта.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье обосновываются факторы, определяющие необходимость использования специ-

ального снаряжения для обучения военнослужащих ведению боевых действий. Анализ полученных 
результатов свидетельствует, что наиболее важными фактором, определяющими необходимость 
использования специального снаряжения для обучения военнослужащих на занятиях по тактиче-
ской подготовке, является возможность тренировки в точности ведения огня в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. Авторы также отмечают, что применение снаряжения действует 
на психику военнослужащих во время ведения игрового боя, так как присутствуют болевые ощу-
щения при попадании в «живую мишень». Отмечается также, что снаряжение в точности до мель-
чайших деталей копирует боевое оружие и тем самым «воспроизводит» особенности его использо-
вания в бою. Кроме того, ведение боевых действий в игре отлично подходит для «закалки коллек-
тивного духа», способствует боевому сплочению воинских коллективов. Авторы приходят к выво-
ду о необходимости использования специального снаряжения, для обучения военнослужащих на 
занятиях по тактической подготовке. Это способствует значительному повышению надежности 
коллективных действий военнослужащих в условиях боевой обстановки. 

Ключевые слова: тактическая подготовка, боевые действия, подготовленность военнослу-
жащих, специальное снаряжение, факторы. 


