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ПАльцевОй ИндеКс, АгрессИя И лИчнОстные черты  
У рОссИйсКИх ПОдрОстКОв *

Агрессивное поведение у человека (как у мужчин, так и у женщин) обусловлено множеством факторов, таких как 
индивидуальные, культурные, ситуативные. Целью данного исследования было проанализировать связь агрессивно-
го поведения, пальцевого индекса и личностных черт (маскулинность и фемининность, социальный статус), выявить 
гендерные различия агрессии и пальцевого индекса среди российских подростков. 305 московских школьников (150 
мальчиков и 150 девочек) приняли участие в нашем проекте. Мы использовали два основных метода – анкетирова-
ние и антропологические измерения.

Ключевые слова: агрессия, пальцевой индекс, личностные черты, маскулинность, фемининность, социальный 
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введение

Культурные, религиозные и политичес-
кие традиции во многом определяют аг-
рессивное и постконфликтное поведение 
индивида. Гендерные различия агрессив-
ного поведения установлены во множест-
ве культур, но нельзя утверждать полную 
универсальность этих различий [Bjorkqvist, 
Niemela, 1992, Берковиц, 2001; Maccoby 
& Jacklin, 1974; Fry & Hines, 1993; Buss & 
Perry, 1992; LaFreniere et al., 2002; Буркова 
и др., 2006; Butovskaya et al., 2007]. На че-
ловеческую агрессию также влияют и био-
логические факторы.

Пальцевой индекс (отношение второго паль-
ца к четвертому 2D : 4D) – черта полового ди-
морфизма и имеет более низкий показатель у 
мужчин (меньшее значение). Меньший, более 
маскулинный пальцевой индекс является по-
казателем уровня пренатального тестостерона 
или большей чувствительности к андрогенам. 
Пальцевой индекс коррелирует с агрессией у 
мужчин, но не у женщин [Brown et al., 2002; 
Manning, 2002; Manning et al., 2000; McFadden 
& Shubel, 2002; Bailey & Hurd, 2005].

Кроме того, агрессивное поведение и паль-
цевой индекс коррелируют с некоторыми лич-

ностными чертами: гендерной идентичностью 
(маскулинность-фемининность) [Csatho et al., 
2003], доминантностью [Neave et al., 2003], 
способностями и достижениями [Manning, 
2002], когнитивными и личностными черта-
ми [Austin et al., 2002].

Цель нашего исследования – проанализиро-
вать связь агрессивного поведения, пальцевого 
индекса и личностных черт (маскулинность и 
фемининность, социальный статус), выявить 
гендерные различия агрессии и пальцевого ин-
декса среди российских подростков (на при-
мере г. Москвы).

Методы и участники

В нашем исследовании приняли участие 313 
школьников (154 мальчика и 159 девочек) из  
г. Москвы (Россия). Объектами нашего иссле-
дования были группы детей с 10 до 17 лет. 

Мы использовали комбинацию методов:
1) анкетирование: опросник по агрессии 

[Buss & Perry, 1992], по социальному статусу 
[Буркова и др., 2006], опросник по гендерной 
идентичности [Bem, 1981];

2) антропологические измерения: длина 2 
и 4-го пальцев на правой и левой руках (изме-
рено дважды).

В. Н. Буркова, 2008
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результаты

гендерные различия пальцевого индекса 
и агрессии. Мальчики имеют меньший паль-
цевой индекс, чем девочки, что полностью 
согласуется с предыдущими исследованиями 
[Brown et al., 2002; Manning, 2002; Manning et 
al., 2000; McFadden & Shubel, 2002; Bailey & 
Hurd, 2005 etc.] (табл. 1). 

По оценкам шкал враждебности, гнева, фи-
зической и вербальной агрессии наблюдают-
ся значимые гендерные различия: мальчики 
имеют более высокие оценки по физической 
агрессии, тогда как девочки выше по осталь-
ным трем параметрам (табл. 1). 

Эти результаты также согласуются с преды-
дущими исследованиями. Басс и Перри [Buss 
& Perry, 1992], Бэйли и Херд [Bailey & Hurd, 
2005] нашли, что мужчины и женщины име-
ют значимые различия по шкалам враждеб-
ность, вербальная и физическая агрессия, но 
не по шкале гнев. В нашем исследовании мы 
наблюдаем гендерные различия по всем четы-
рем шкалам. Физическая агрессия, как правило, 
является мужской прерогативой и использует-
ся мальчиками значимо чаще, чем девочка-
ми [Агрессия…, 2006; Butovskaya et al., 2007; 
Буркова, 2007].

связь пальцевого индекса и агрессии. 
Проанализировав взаимосвязь пальцевого ин-
декса и агрессивного поведения, нами была 
найдена негативная корреляция между паль-
цевым индексом и шкалой гнева у мальчиков 
(-,172, p = .037), тогда как с другими агрессив-
ными шкалами связи найдено не было. Маль-
чики с низким индексом 2D : 4D имеют значи-
мо более высокие показатели по шкале гнева. 

У девочек пальцевой индекс не коррелирует с 
агрессивным поведением.

Эти результаты частично подтверждают 
полученные ранее данные. В предыдущих ис-
следованиях пальцевой индекс коррелирует со 
шкалой физическая агрессия [Austin et al., 2002; 
Bailey & Hurd, 2005], тогда как в нашем случае 
он связан с гневом. Возможное тому объясне-
ние – культурная специфика нашей выборки: 
для русских эмоциональная агрессия (в част-
ности, гнев) имеет большое значение и резон-
но предположить, что этот тип агрессии рес-
пондентами оценивается лучше. 

связь агрессивного поведения и социаль-
ного статуса. Многие исследования агрессив-
ного поведения анализировали популярность и 
дружбу как социометрические техники [Attili 
& Boggi, 1985]. С целью оценки социального 
статуса ребенка нами был использован метод 
оценки сверстников, т. е. каждый ребенок оце-
нивал своих одноклассников по популярности 
/ непопулярности [Буркова и др., 2006].

Самооценки по агрессии у российских 
мальчиков и девочек были негативно скорре-
лированы с их популярностью среди сверс-
тников (по оценкам сверстников): у мальчи-
ков (враждебность и популярность (-,224,  
p = .006), враждебность и непопулярность (,214,  
p = .009)); у девочек (гнев и непопулярность (,164,  
p = .042), физическая агрессия и непопуляр-
ность (,186, p = .021)). Таким образом, можно 
утверждать, что популярность ребенка в группе 
зависит и от его агрессивного поведения: чем 
агрессивнее поведение подростка, тем он ме-
нее популярен среди сверстников. Так же как 
и в других исследованиях, позитивный статус 
ребенка связан с его социальной «полезнос-

Таблица 1
Пальцевой индекс и агрессивные шкалы

Мальчики Девочки

среднее станд. 
откл. N среднее станд. 

откл. N t-коэф. степень 
свободы

значи-
мость

Пальцевой индекс 
(правая))

0,966 0,033 150 0,982 0,034 155 -4,19 303 0,000

Пальцевой индекс 
(левая)

0,976 0,034 150 0,989 0,033 155 -3,33 302 0,001

Физич. агрессия 24,58 5,69 154 22,02 6,51 159 3,69 310 0,000
Вербал. агрессия 13,30 3,64 154 15,14 7,17 159 -2,85 311 0,005
Враждебность 20,53 5,70 154 23,41 6,22 159 -4,27 311 0,000
Гнев 14,60 4,61 154 16,85 5,64 159 -3,88 311 0,000
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тью», поведением в соответствии с социаль-
ными правилами, дружественным взаимодейс-
твием с другими членами группы. Негативный 
статус связан с антисоциальным поведением и 
агрессией [Coie et al., 1982; Dodge et al., 1990; 
Буркова и др., 2006б; Butovskaya et al., 2007; 
Буркова, 2007].

связь агрессии и личностных черт. Ген-
дерные различия агрессивного поведения свя-

заны и с гендерными ролевыми характеристи-
ками [Archer & Parker, 1994]. Мускулинная роль 
предполагает установку на статус и преодоле-
ние трудностей. В детстве это проявляется в 
большей физической активности мальчиков, их 
занятости в более грубых и рискованных иг-
рах, высокой ценности атлетических умений 
[Archer, 1992; Lagerspetz et al., 1988]. Среди 
взрослых мужчин часто ценится жестокость 

Таблица 2
Связь агрессивных шкал и личностных черт *

ГНЕВ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АГРЕССИЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ ВЕРБАЛЬНАЯ 

АГРЕССИЯ
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

Умение  
самоутвердиться

- - - - - - - ,166 (.040)

Сильная личность - - - ,178 (.029) - - ,212 (.010) -
Напористость ,157 (.053) - ,206 (.012) ,179 (.027) - - ,214 (.009) -
Аналитичность -,235 (.004) - - ,196 (.015) - - - -
Способность  
руководить

- - - - - - - ,185 (.023)

Склонность к риску - ,180 (.027) - ,312 (.000) - ,236 (.003) ,214 (.009) ,174 (.032)
Доминирование - - - ,280 (.000) - ,182 (.025) - -
Внешняя сдержанность -,237 (.004) -,209 (.010) - -,181 (.026) - - - -,225 (.005)
Сила - ,183 (.024) ,326 (.000) ,386 (.000) - - - -
Выносливость - - ,208 (.011) ,166 (.011) - - - -
Лидерские  
способности

- ,176 (.030) - ,159 (.050) - - - ,196 (.015)

Смелость - - - ,301 (.000) - - - -
Уступчивость -,174 (.034) - -,178 (.030) -,195 (.016) - - - -
Скромность - - - - ,266 (.001) - - -,175 (.031)
Склонность  
к проявлению чувств

- ,182 (.025) ,244 (.003) - - ,240 (.003) - -

Способность  
понять другого

- - - - ,215 (.009) ,157 (.053) - -

Мягкость  
в высказываниях

- - -,180 (.029) - - - - -

Стремление утешить -,210 (.010) - - - - - - -
НЕиспользование  
резких, грубых  
выражений

- -,169 (.037) -,169 (.040) - - - -,179 (.030) -

Толерантность -,317 (.000) -,215 (.008) - - - - - -
Надежность -,258 (.002) - - - - - - -
Искренность -,186 (.023) - - - - - - -
Дружелюбие -,224 (.006) - - - - - - -
Тактичность -,225 (.002) -,190 (.019) - -,178 (.028) -,193 (.019) - - -
Порядочность -,179 (.030) -,334 (.000) - - - - - -
Детская  
непосредственность

- - - - ,216 (.008) - - -

Вежливость -,171 (.037) -,310 (.000) -,208 (.011) -,291 (.000) - - - -
Практичность -,181 (.028) - - - - - - -
Чувство юмора - - - - - - ,183 (.029) -
Готовность помочь - -,199 (0.14) - - - - - -
Добросовестность - -,254 (.002) - - - - - -
Правдивость - -,210 (.010) - - - - - -

Ориентация  
на нормы и традиции

- -,199 (.014) - - - - - -

Трудолюбие - -,349 (.000) - - - - - -
* Примечание: синий цвет – маскулинные черты, розовый – фемининные, черный – общие.
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и самоутверждение, как важные компонен-
ты маскулинности [David & Brannon, 1976; 
Thompson & Pleck, 1986]. Фемининная роль 
предполагает отказ от физической агрессии 
как центрального средства. В детстве ударе-
ние ставится на близкую дружбу и деление сек-
ретами, враждебность выражается скорее че-
рез непрямые вербальные средства (сплетни, 
игнорирование); взрослые женщины показы-
вают большее беспокойство, тревогу и эмпа-
тию по отношению к жертве [Eagly & Steffen, 
1986; Frodi et al., 1977].

Мы проанализировали связь агрессивного 
поведения детей и подростков и личностных 
черт по опроснику С. Бем (Sex Role Inventory) 
и нами были найдены следующие значимые 
корреляции (табл. 2).

Как видно из табл. 2, физическая агрессия 
значимо коррелирует с параметрами физичес-
кой силы, смелости и сильной личности (мас-
кулинные черты) как у мальчиков, так и у де-
вочек. Кроме того, у девочек все агрессивные 
шкалы позитивно скоррелированы со склон-
ностью к риску (мужская черта), тогда как у 
мальчиков эта черта личности связана только 
с вербальной агрессией, т. е. среди школьниц 
агрессивные сверстники воспринимаются ими 
как рисковые. Внешняя сдержанность отрица-
тельно скоррелирована с гневом, физической 
и вербальной агрессией у девочек. Это качест-
во, по-видимому, имеет отношение к самокон-
тролю – подростки, которые умеют себя конт-
ролировать и внешне сдержаны, оцениваются 
сверстниками как менее агрессивные. Исследо-
вания других авторов также показывают силь-
ную зависимость агрессивного поведения от 
уровня самоконтроля: потеря самообладания 
ассоциируется с повышенной агрессией [Бур-
кова и др., 2006а; LaFreniere et al., 2002; Archer 
& Parker, 1994]. Шкала физической агрессии у 
девочек практически по всем параметрам поло-
жительно скоррелирована с чертами маскулин-
ности (сильная личность, напористость, анали-
тичность, склонность к риску, доминирование, 
сила, выносливость, лидерские способности, 
смелость). Эти данные подкрепляют получен-
ные выше результаты о том, что по физической 
агрессии мальчики имеют более высокие оцен-
ки. Поскольку этот вид агрессии традиционно 
считается мужским, неудивительно, что он свя-
зан именно с маскулинными чертами [Archer 

& Parker, 1994; Буркова и др., 2006а; Buss & 
Perry, 1992; Bjorkqvist, Niemela, 1992].

 Интересно, что шкала враждебности у маль-
чиков имеет положительную связь с феми-
нинными чертами (скромность, способность 
понять другого), а шкала вербальной агрессии –  
с маскулинными чертами (сильная личность, 
напористость, склонность к риску), т. е. маль-
чики относятся враждебно к тем мальчикам, 
которые ведут себя «по-девчачьи», а вербаль-
ная агрессия растет в ответ на напористое, рис-
ковое поведение. 

Что касается общих характеристик (нефе-
мининные и немаскулинные), то они все, кро-
ме детской непосредственности и чувства юмо-
ра, негативно скоррелированы с агрессивным 
поведением. Поскольку все эти черты име-
ют положительный оттенок, неудивительно,  
что дети воспринимают как агрессивных тех, 
кто невежлив, нетактичен, неискренен и т. д.

Заключение

Проанализировав связь агрессивного по-
ведения, пальцевого индекса и личностных 
черт (маскулинность и фемининность, соци-
альный статус) мы можем сделать следую-
щие выводы.

1. Нами были выявлены гендерные разли-
чия агрессивного поведения и пальцевого ин-
декса среди российских подростков (на при-
мере г. Москвы):

– мальчики имеют меньший пальцевой ин-
декс, чем девочки;

– мальчики имеют более высокие оценки  
по физической агрессии, тогда как девочки – по 
гневу, враждебности и вербальной агрессии.

2. Пальцевой индекс коррелирует со шка-
лой гнева у мальчиков, но не у девочек.

3. Социальный статус подростка в группе за-
висит от его агрессивного поведения: популяр-
ность растет, когда агрессия уменьшается.

4. Агрессивные оценки коррелируют с лич-
ностными чертами (маскулинными и феми-
нинными).
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v. n. Burkova

2d : 4d rAtIO, AggrEssIOn And PErsOnAlIty In russIAn AdOlEsCEnts

Human aggression is believed to be affected by several factors such as individual, cultural, and situational, in both males 
and females. The goal of this study was to analyze correlation of aggression and 2D : 4D ratio and personality (masculinity and 
femininity, social status), to investigate gender differences of aggression behavior and 2D : 4D ratio in Russian adolescents. 
305 schoolchildren (150 boys and 155 girls) from Moscow (Russia) were subjected to this study. We used the questionnaire 
technique and anthropological measurements.

Keywords: aggression, 2D : 4D ratio, personality, masculinity and femininity, social status, gender differences.


