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Аннотация  
В статье представлены морфогенетические показатели спортсменок в возрасте 18-23 лет 

специализации художественная гимнастика в сравнении с женщинами той же возрастной группы, 
не занимающихся профессионально спортом. Цель работы – выявление особенностей генетически 
детерминированных дерматоглифических признаков у высококвалифицированных спортсменок, 
занимающихся художественной гимнастикой. Оценивался комплекс качественных и количествен-
ных признаков пальцевой дерматоглифики (тип узора, локальный и суммарный гребневый счет, 
дельтовый индекс, фенотипическое сочетание узоров). Проводился корреляционный анализ взаи-
мосвязи дерматоглифических признаков с уровнем спортивного мастерства. В результате исследо-
вания установлено, что выборка спортсменок характеризуется особенностями дерматоглифической 
конституции: высокими значениями дельтового индекса и суммарного гребневого счета, большим 
количеством сложных узоров и минимальным простых. Выявлены корреляционные связи между 
уровнем спортивного мастерства и локальным гребневым счетом пальцев рук. В группе спортсме-
нок отмечается отрицательная корреляция спортивного разряда и количеством встречаемости ду-
гового узора. Установлено, что дерматоглифические узоры пальцев рук проявляют свое детерми-
нирующее значение и могут быть использованы как морфогенетические маркеры предрасположен-
ности к определенным видам спортивной деятельности. 
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Annotation  
The article presents the morphogenetic indicators of sportswomen in rhythmic gymnastics at age 

of 18-23 years compared with the women of the same age group not involved in professional sports. Pur-
pose – to determine the characteristics of genetically determined traits of high qualification rhythmic gym-
nasts. A set of qualitative and quantitative attributes of the finger dermatoglyphics (pattern type, local and 
total ridge count, delta index, a combination of phenotypic patterns) has been evaluated. Correlation anal-
ysis between the level of sports qualification and the dermatoglyphic signs has been performed. The study 
found that the features of the dermatoglyphic constitution characterize a group of the female athletes: high 
values of delta index and the total ridge count, more complex patterns and minimal simple. It was shown 
that there had been some correlations between the level of sports qualification and local ridge count. There 
was negative coefficient of Pierson’s correlation between the level of sports qualification and the number 
of occurrence of an arc pattern. It has been found that the finger dermatoglyphic patterns exert their deter-
ministic value and can be used as morphogenetic markers of predisposition to certain types of sports activ-
ities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности строения кожных узоров ладонных поверхностей рук составляют 
дерматоглифическую конституцию, которая неизменна в течение жизни и несет генети-
ческую информацию о человеке. Дерматоглифика, как один из методов генетического 
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исследования используется достаточно широко в медицине в качестве экспресс-
диагностики наследственных заболеваний, в юридической практике – в криминалистике 
и судебной экспертизе, биометрической идентификации, антропологии и в спортивной 
практике [1, 2, 3, 4]. Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны по своему биоло-
гическому значению и имеют преимущества перед многими анатомическим признаками 
и могут быть выражены качественными и количественными характеристиками. Пальце-
вые дерматоголифы, по мнению многих исследователей, отражают взаимодействие орга-
низма со средой на самых ранних этапах его онтогенеза, характеризуют его реактивность 
и темпы индивидуального развития. Они также могут служить морфогенетическими 
маркерами других конституциональных признаков организма и быть информативными 
критериями физического потенциала человека [1, 3, 5]. Последнее обеспечивает особое 
прикладное значение дерматоглифических исследований в спортивной практике для вы-
явления индивидуальных особенностей и предрасположенности к тому или иному виду 
спортивной деятельности. Цель работы – выявить особенности генетически детермини-
рованных дерматоглифических признаков у высококвалифицированных спортсменок, 
занимающихся художественной гимнастикой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 2 группы студенток, обучающихся в «Нацио-
нальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в возрасте 18-23 лет. Первая группа (44 человека) 
представлена спортсменками специализации художественная гимнастика высокой спор-
тивной квалификации: мастера спорта и мастера спорта международного класса. В каче-
стве контрольной группы (44 человека) обследованы женщины, не занимающиеся про-
фессионально спортом. Дактилография (получение отпечатков пальцев кисти) была про-
ведена на основе принципов добровольности, с соблюдением принципов прав и свобод 
личности, гарантированных статьями 21, 22 Конституции РФ и действующим законода-
тельством. Отпечатки пальцев кисти были получены общепринятым методом с исполь-
зованием типографской краски по Т.Д. Гладковой [2]. Определялся тип узора: «дуга» (A); 
«петля» (L); «завиток» (W), частота их встречаемости. Проводилась количественная 
оценка – дельтовый индекс (Д10), гребневый счет на отдельных пальцах рук (ГС) и сум-
марный гребневой счет на 10 пальцах (СГС). Определялись фенотипы пальцевой дерма-
тоглифики: 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». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ основных признаков пальцевой дерматоглифики показал, что отличитель-
ной особенностью спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, является 
меньшее количество «дуг» – 5,9%, и наличие большего числа «завитков» – 30,9% , про-
тив – 10,3% «дуг» и 24,1% «завитков» у женщин, не занимающихся спортом (табл. 1). 
Частота встречаемости «петель» у женщин, занимающихся и не занимающихся спортом, 
не имеет существенных различий. 

Таблица 1 
Основные признаки пальцевой дерматоглифики у женщин, занимающихся и  

не занимающихся художественной гимнастикой 
Группы Д10 СГС А% L% W% 

Художественная гимнастика 12,65±0,54* 125,82±5,96* 5,9* 63,2 30,9* 
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. 
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Существенные различия наблюдаются по показателям дельтового индекса, кото-
рый характеризует интенсивность гребнеобразования. У спортсменок он выше за счет 
меньшего количества «дуг» и большего количества «завитков». Обнаружены статистиче-
ски достоверные различия значений суммарного гребневого счета, который определяет 
гребневую насыщенность дерматоглифических узоров. У гимнасток этот признак состав-
ляет 125,82±5,96 и имеет больший показатель, чем у неспортсменок.  

Анализ фенотипов пальцевых дерматоглифических узоров показал, что в исследу-
емых группах сочетание «петель» с «завитками» было доминирующим (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости фенотипов пальцевой дерматоглифики у женщин,  

занимающихся и не занимающихся художественной гимнастикой 

Группы 
Фенотипы пальцевой дерматоглифики (%) 

AL LW WL ALW 10W 10L 
Художественная гимнастика 13,6* 27,3* 27,3* 15,9 2,3 13,6* 
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. 

Однако у спортсменок выявлено равное количество фенотипов LW и WL, в то 
время как у неспортсменок сочетание «петель» с «завитками» встречалось чаще. Отме-
чено, что в обеих исследуемых группах «завитки» на всех десяти пальцев рук встреча-
лись реже всего, а одновременное наличие всех типов узоров – «дуг», «петель» и «завит-
ков» на десяти пальцах рук не имело достоверных различий. Существенное отличие 
спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, заключается в значительном 
увеличении в данной группе представительниц фенотипа 10L и в меньшем количестве 
числа спортсменок с фенотипом AL. 

Пальцевая формула у спортсменок (WL, LW > ALW > AL > 10L > 10W) отлича-
лась от контрольной группы (LW > AL > WL > ALW > 10L > 10W). 

Для выявления маркерных признаков пальцевой дерматоглифики, связанных с 
уровнем спортивного мастерства, проводился корреляционный анализ. В группе спортс-
менок отмечены положительные, хотя и слабые, корреляции спортивного разряда и греб-
невого счета на правой и левой руках(r=0,4; r=0,4; р<0,05), а также и суммарного гребне-
вого счета (r=0,4; р<0,05). Обнаружены также связи и с локальным гребневым счетом 
второго и четвертого пальцев на левой руке (r=0,36 и r=0,35; р<0,05) и более тесные связи 
с количеством гребешков на третьем пальце правой руки (r=0,45; р<0,05). Выявлена от-
рицательная корреляция спортивного разряда и дугового узора (r=-0,4; р<0,05). Таким 
образом, уровень спортивного мастерства у женщин, занимающихся художественной 
гимнастикой выше, чем реже встречается простой узор «дуга». 

Полученные в данной работе результаты согласуются и с более ранними исследо-
ваниями других авторов, указывающими на приоритет наличия сложных дерматоглифи-
ческих узоров и высокого суммарного гребневого счета у представителей сложнокоорди-
национных видов спорта как у лиц мужского, так и женского пола [1, 4, 5]. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования показали, что дерматоглифические узоры 
пальцев рук проявляют свое детерминирующее значение и могут быть использованы как 
морфогенетические маркеры предрасположенности к определенным видам спортивной 
деятельности, наряду с другими морфологическими признаками и функциональными 
показателями. Локальный гребневый счет на отдельном пальце руки может служить ин-
формативным критерием для решения диагностических задач спортивного отбора и ори-
ентации. 
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Аннотация 
Речевой этикет делового общения является важным компонентом общекультурных компе-

тенций выпускника высшей школы, способствует поддержанию конструктивного взаимодействия в 
процессе межличностного и делового общения, позволяет свободно пользоваться русским и ино-
странными языками как средством делового общения. Введение в рабочие программы по ино-
странному языку курса иностранного языка делового общения актуализирует и активизирует про-
цесс формирования речевого этикета у студентов вузов. 


