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Аннотация 
Целью настоящего исследования является определение зависимости пропорций длины ука-

зательного и безымянного пальцев с уровнем спортивной квалификации женщин, занимающихся 
мас-рестлингом. Для решения поставленной цели исследования были проведены замеры длины 
второго и четвертого пальцев правой кисти женщин, занимающихся мас-рестлингом (n=23). 
Спортсменки были разделены на две группы по уровню спортивной квалификации: группа № 1 это 
спортсменки высокой квалификации, чьи спортивные разряды соответствовали уровню КМС и МС 
Республики Саха (Якутия) (n=11) и группа № 2 состояла из спортсменок имеющих 1-3 спортивный 
разряд (n=12). Также были проведены замеры среди девушек студенток Северо-Восточного феде-
рального университета, по состоянию здоровья отнесенных к основной медицинской группе, не 
занимающиеся каким-либо видом спорта, они составили группу № 3 (n=14). Полученные результа-
ты подтверждают предположение о том, что женщины спортсменки с низким коэффициентом со-
отношения «2D:4D» более предрасположены на достижение высоких спортивных результатов в 
мас-рестлинге. 

Ключевые слова: мас-рестлинг, женский спорт, длина пальцев, «2D:4D». 
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Annotation 
The purpose of this study is to determine the proportions dependence between the length of the in-

dex and ring fingers and the level of athletic skills of women in mas-wrestling. To solve the purpose of the 
study we conducted the measurements of the length of the second and fourth fingers of the right hand of 
women in mas-wrestling (n=23). Athletes were divided into two groups according to the level of sports 
qualification: Group No. 1 is highly skilled athletes whose sports categories correspond to the level of the 
CMS and MS of the Republic of Sakha (Yakutia) (n=11) and group No. 2 consisted of the athletes with 
sports category 1-3 (n=12). The authors also carried out the measurements of the girls - students of the 
North-Eastern Federal University, for health reasons related to the primary health care team, not engaged 
in any sport, they were the group No. 3 (n=14). The results obtained confirm the assumption that women 
athletes with low ratio «2D: 4D» more likely to achieve high results in mas-wrestling. 

Keywords: mas-wrestling, women's sports, length of the fingers, «2D: 4D». 

ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечают специалисты, соотношение длины второго пальца к четвертому 
«2D:4D» имеет выраженный половой диморфизм, обусловленный отрицательным влия-
нием пренатального тестостерона и положительным пренатального эстрогена. Так отме-
чается, что у мужчин длина второго (указательного) пальца меньше, чем четвертого 
(безымянного), и в количественном выражении составляет 96% его длины. Вследствие 
этого соотношение «2D:4D» у мужчин менее 1 и составляет в среднем 0,96-0,99. У жен-
щин соотношение длины этих двух пальцев около 1, либо выше, при этом указательный 
палец, как правило, длиннее безымянного [2, 4, 5]. Некоторые авторы также отмечают о 
наличии особенностей пропорций у представителей различных этнических групп [6]. 

Регистрируемый у элитных спортсменок мужской тип кисти отмечают в своих ис-
следованиях и ряд зарубежных авторов. Авторы указывают на существующую отрица-
тельную корреляционную связь показателей пропорций длины второго и четвертого 
пальцев с уровнем спортивных достижений [7, 8]. 

Таким образом, целью настоящего исследования является определение зависимо-
сти пропорций длины второго и четвертого пальцев с уровнем спортивной квалификации 
женщин, занимающихся мас-рестлингом. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании были проведены замеры длины второго и четвертого 
пальцев правой кисти женщин, занимающихся мас-рестлингом (n=23), а также девушек-
студенток Северо-Восточного федерального университета, по состоянию здоровья отне-
сенных к основной медицинской группе и не занимающихся каким-либо видом спорта 
(n=14). 

Измерения длины пальцев проводились на тыльной стороне кисти штангель-
циркулем, от основания проксимальной фаланги до кончика пальца (рисунок 1). Спортс-
менки (n=23) были разделены на две группы по уровню спортивной квалификации: груп-
па № 1 это спортсменки высокой квалификации, чьи спортивные разряды соответствова-
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ли уровню КМС и МС Республики Саха (Якутия) (n=11), группа № 2 состояла из спортс-
менок имеющих 1-3спортивный разряд (n=12). Девушки-студентки, не занимающиеся 
спортом (n=14), составили группу № 3. 

 

Рисунок 1. Измерение длины указательного пальца кисти 

Результаты замеров длины второго и четвертого пальцев, роста и веса исследуе-
мых девушек представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклоне-
ния. Достоверность различий результатов между группами рассчитывались по t-
критерию Стьюдента. Различия считались достоверными при 95 % вероятности (p≤0.05) 
и при 99% вероятности (p≤0.01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Результаты измерений весоростовых показателей и длины пальцев руки 

Группа Рост, см Вес, кг 
Длина 2D, 

см 
Длина 
4D, см 

Соотношение 
2D:4D 

Группа № 1 (n=11) 160,27±4,7 59,65±5,98 8,39±0,97 8,76±0,96 0,96±0,04 
Группа№ 2 (n=12) 155,52±5,0 58,24±7,78 7,54±0,91 7,73±1,02 0,98±0,03 
Группа № 3 (n=14) 162,14±4,17 57,29±4,92 8,44±0,62 8,44±0,77 1,00±0,04 
Различия между группой № 1 и группой № 2 p≤0.05 p>0.05 p≤0.05 p≤0.05 p>0.05 
Различия между группой № 1 и группой № 3 p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 p≤0.05 
Различия между группой № 2 и группой № 3 p≤0.01 p>0.05 p≤0.01 p>0.05 p>0.05 

Как показывают результаты исследования, по весу тела между исследуемыми 
группами достоверных различий нет (при p>0,05). По росту спортсменки разрядники 
(группа № 2) оказались достоверно ниже, чем группа спортсменок высокой квалифика-
ции, при p≤0.05 (группа 1) и группа студенток, не занимающихся спортом, при p≤0.01 
(группа № 3). 

Показатели длины пальцев группы спортсменок высокой квалификации (группа № 
1) выше, чем у спортсменок разрядников (группа № 2), в то же время с показателями 
длины пальцев с группой студенток, не занимающихся спортом (группа № 3) достовер-
ных отличий не наблюдается (при p>0.05). Однако соотношение длины второго пальца к 
длине четвертого пальца «2D:4D» достоверно отличается у спортсменок высокой квали-
фикации (группа №1) и у девушек, не занимающихся спортом (группа №3), при p ≤ 0.05. 
При этом, низкий коэффициент соотношения «2D:4D» отмечается в группе спортсменок 
высокой квалификации 0,96±0,04, у студенток не занимающихся спортом данный коэф-
фициент равняется 1,00±0,04. 

Полученные результаты исследования согласуются с результатами других иссле-
дователей, так в работе Е.П. Врублевского показано, что у 78% спортсменок, специали-
зирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, наблюдаются пальцевые про-
порции, близкие к «мужским» [1].Схожие результаты в своих исследованиях отмечает 
Е.А. Олейник среди спортсменок занимающихся спортивными видами единоборств [2].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования подтверждают предположение о том, что женщины 
спортсменки с низким коэффициентом соотношения «2D:4D» более предрасположены на 
достижение высоких спортивных результатов в мас-рестлинге [3]. В результате можно 
констатировать, что длина пальцев, а также пальцевые пропорции «2D:4D» могут слу-
жить критериями для определения предрасположенности к спортивной деятельности и 
успешного выступления на соревнованиях женщин по мас-реслингу. 
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Аннотация 
В статье раскрывается, самооценки учащимися здоровья и уровня физической подготовлен-

ности. Одной из важнейших задач исследования было выявление самооценки учащимися здоровья 
и уровня физической подготовленности. В определенной степени этот показатель свидетельствует 
об эффективности физкультурно-оздоровительной работы в школе. Вместе с тем, по результатам 
социологического исследования выявлено, что самооценка тем выше, чем выше уровень здоровья и 
физической подготовленности. 
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зической культуры. 
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Annotation 
The article reveals the students’ self-esteem of health and level of the physical fitness. One of the 

major objectives of the study was to determine the self-esteem of health by the students and the level of 
physical fitness. To some extent, this figure demonstrates the effectiveness of the sports and recreation 
activities in the school. However, the results of the sociological study revealed that self-esteem is stronger 
when the level of health and physical fitness the higher.  

Keywords: health, level of physical fitness, self-esteem, physical education class. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной России вызывает самые серьезные тревоги и опасения является со-
стояние здоровья детей и молодежи, а также физическая подготовка. 

Материалы ежегодных государственных докладов «О положении детей в Россий-
ской Федерации», материалов Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по 
охране здоровья населения, информация о ходе выполнения Федеральной программы 
развития образования, материалы Всероссийского форума по политике в области обще-
ственного здоровья и многочисленные исследования отдельных авторов [1, 2, 3] свиде-
тельствуют о негативных тенденциях в состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Актуальность исследования состояла в том, что на современном этапе показатель 
самооценки детей и молодежи здоровья и уровня физической подготовленности свиде-
тельствует об эффективности физкультурно-оздоровительной работы в школе. Конечно, 
он в определенной мере зависит от степени критичности учащихся и не всегда на его ос-
новании можно оценивать реальное состояние здоровья и физической подготовленности 


