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Введение. Проблема выбора ведущей руки это объект для 

исследований не только в области психологии, но также в медицине, 

нейробиологии, психофизиологии и в других дисциплинах. Множество 

фактов и теоретических обоснований лежат в основе исследований именно 

праворукой доли населения. Люди, ведущей рукой которых является именно 

левая, с давних времен вызывали вокруг себя интерес и удивление со 

стороны окружающих их людей [1]. Важно то, что отношение было к ним 

настороженное, во многих странах даже негативное. 

Выбор ведущей руки связывали с интеллектуальными способностями, 

заболеваниями, особенностями выполнения действий и сложностью в 

адаптации. Полагалось, что левши имеют сравнительно низкие 

интеллектуальные способности, имеют предрасположенность практически ко 
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всем психическим заболеваниям, в основном к шизофрении, испытывают 

определенные трудности во взаимодействии, склонны к отклоняющемуся 

поведению [2]. 

Изучение левшей, причин и особенностей при выборе доминирующей 

руки, началось в 50-е года ХХ века. Связано это было с возникшей 

проблемой межполушарной асимметрии. В это время множество различных 

ученых публикуют книги, статьи и очерки, которые освещали проблемы 

левшества, трудности в социальной адаптации, различия в моторной и 

когнитивной сфере, особенности обучения и развития леворуких детей. 

Со временем, подходы к воспитанию и обучению леворуких детей 

изменялись [3]. Ведь раньше, из-за отсутствия специальной программы 

обучения письму для левшей, их просто переучивали, из-за этого, ведущей 

рукой становится правая. 

Формулировка цели статьи. Определить особенности когнитивного 

развития леворуких людей. 

Основное изложение материала. С доисторических времен левши 

присутствовали в популяциях людей, демонстрируя различные вариации 

частоты распределения. Ученые предполагали, что левшество, как редкое 

предпочтение, может представлять собой важное стратегическое 

преимущество в борьбе с окружающей средой. В целом, эволюционная 

динамика полиморфизма не полностью понятна. 

Предпочтение рук наследуется, на него влияют генетические, 

гормональные, развивающие и культурные факторы. Большинство 

исследований в области выбора рук сосредотачиваются на пересечении двух 

вопросов, а именно почему большинство людей правши и какие основные 

проблемы встают на пути леворукой доли населения [4]. Леворукость 

исторически считалась аномальным и патологическим случаем, игнорируя 

при этом относительно большую долю левшей в пределах населения. В 
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настоящее время есть много людей, которые демонстрируют большое 

количество левосторонних моторных и сенсорных установок. Это можно 

рассматривать как внешние маркеры функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга. Функциональная асимметрия мозга является 

одной из важнейших особенностей личности. Это один из факторов, 

определяющих психофизиологические механизмы личности, особенности 

развития когнитивной, регуляторной и волевой сферы. Известно, что  левши  

имеют  определенные  отличия  от  правшей  в работе  мозговых механизмов 

[5]. Проблема функциональной асимметрии мозг в настоящее время 

исследуется в дифференциальной нейропсихологии и психофизиологии. 

Природа и динамика формирования функциональной организации мозга 

отнесены к каузальному уровню, это определяет специфику психологии 

личности и логическое развитие наряду с нейробиологическими 

характеристиками роста, социального положения развития. 

Существует двусторонний принцип реализации функций мозга: 

восприятия, мышления, внимания, речи и памяти. Более 90% сенсорных и 

моторных функций контролируется противоположным полушарием: левое 

полушарие мозга берет под контроль правую руку, ухо, ногу, глаз и 

наоборот. Всего 42% населения Европы являются абсолютными правшами. 

Они демонстрируют все правосторонние двигательные и сенсорные 

предпочтения. Абсолютные левши демонстрируют все левосторонние 

предпочтения: они составляют всего 8-10% населения [6]. Большинство 

людей (48% - 50%) - частично левши или правши. Когда речевые и 

мыслительные функции реализуются, правое полушарие тормозится левым, 

создается при этом временный контраст в активации полушарий [7]. 

Основной проблемой при обсуждении леворукости является 

определение ее причины. Никто точно не знает, почему почти 90% среди 

населения правши и только 10-12% людей демонстрируют левостороннюю 

латеральность, но был предложен ряд теорий. В целом, у правшей реже, чем 
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у левшей речевые и мыслительные функции находятся и в левом и в правом 

полушарии [8]. 

Дети могут имитировать действия своих родственников, их 

предпочтения в выборе руки или сознательно выбрать левостороннюю 

латеральность, чтобы выглядеть как они. По статистике, среди взрослых 

меньше левшей, чем среди детей. Процент левшей значительно уменьшается 

по мере роста и развития. Но даже среди детей не наблюдается постоянного 

количества левшей. Есть тенденция: чем младше дети, тем выше процент 

левшей среди них. 

Когнитивная психология изучает психические процессы, такие как 

внимание, мышление, речь, память, восприятие. Размышления о 

человеческом разуме и его процессах присутствовали еще во времена 

древних греков. Основные споры возникли в XIX веке о том, человеческая 

мысль основана исключительно на опыте (эмпиризм), или это все-таки 

врожденное знание (нативизм). С продолжением споров в середине XIX века 

происходил критический период в развитии и формировании психологии как 

науки. С 1920-х до 1950-х годов, основной подход к психологии 

был бихевиоризм. Первоначально его приверженцы рассматривали 

психические явления, такие как мысли, идеи, внимание и сознание, 

следовательно, вне сферы науки психологии [8]. Один из ученых в 

когнитивной психологии, которые работают вне границ (как 

интеллектуальных, так и географических) бихевиоризма был Жан Пиаже. С 

1926 по 1950-е годы и в 1980-е годы он изучал мысли, язык и интеллект, как 

детей, так и взрослых. 

Термин "познание" относится ко всем процессам, с помощью которых 

сенсорный стимул преобразуется, сокращается, разрабатывается, хранится, 

восстанавливается и используется. Это связано с подобными процессами, 

даже если они работают в отсутствие соответствующей стимуляции. 

Учитывая такое широкое определение, очевидно, что познание вовлечено во 
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все, что может сделать человек. Когнитивные психологи часто активно 

участвуют в проведении психологических экспериментов с участием 

человека, с целью сбора информации, связанной с тем, как человеческий 

разум воспринимает, обрабатывает и сохраняет данные, полученные от 

внешнего мира. Информация, полученная в этой области, часто используется 

в прикладной области клинической психологии. Когнитивные психологи 

уделяют особое внимание принципу и механизмам познания, которое 

охватывает психические процессы: память, оценивание, мышление, 

организация и планирование [10]. 

Эмпатия является широким понятием, относящимся к когнитивным и 

эмоциональным реакциям человека на наблюдаемые переживания другого. 

Сочувствие повышает вероятность оказания помощи другим и проявления 

сострадания. Сопереживание в каком-то смысле является фундаментальным 

блоком морали, то есть людям легче представлять себя на месте другого 

человека. Подобный блок рассматривает не только психология, а также 

социология, политология, неврология и т.д. Эмпатия является ключевым 

элементом успешных отношений, так как помогает нам понять перспективы, 

возможности, потребности и намерения других людей. В целом, различают 

два типа эмпатии: эмоциональную и когнитивную. Особенно ярко данное 

разграничение можно наблюдать в социальной психологии: эмпатию можно 

классифицировать как когнитивный или же эмоциональный ответ [11]. 

Сочувствие является одним из компонентов к созданию, поддержанию 

и укреплению человеческих отношений [10]. Поэтому можно с уверенностью 

сказать, что эмпатия улучшает отношения и, следовательно, помогает 

достичь большего успеха и общего чувства благополучия и счастья. Многие 

межличностные навыки были определены как обязательные, но эмпатия 

часто упускается из виду. Сочувствие побуждает людей к 

благотворительности и героизму. Исследования последних лет 

сосредоточены на обнаружение возможных мозговых процессов, лежащих в 

основе опыта эмпатии, например, функциональная магнитно-резонансная 
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томография (МРТ) используется для изучения функциональной анатомии 

эмпатии. Люди с более высоким уровнем эмпатии более склонны помогать 

другим, кто в этом нуждается, даже рискуя собственным комфортом [6]. 

Эмпатия снижает уровень негативных эмоций или плохих чувств по 

отношению к другим людям. Эмпатия способствует равенству. Люди начнут 

действовать и мыслить «в духе справедливости». 

Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 

другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания согласно данному исследованию лучше развито у испытуемых, 

с доминированием левой руки. Развитие эмпатии дает левшам возможность с 

легкостью и пониманием общаться с людьми, ведь именно в этой сфере 

начинаются проблемы в детстве. С одной стороны человек начинает 

разбираться в людях, а с другой превращается в более чувствительного, 

которому тяжело противостоять в конфликтных ситуациях собеседнику, а 

леворукие люди и так очень впечатлительны и эмоциональны [12].  

У леворуких испытуемых ведущим типом восприятия является 

визуальный. Это определяет такие особенности в поведении: мимика лица, 

взгляд, когда человек старается что-то вспомнить, направлен вверх-вправо. 

Когда человек размышляет над чем-то или воображает образы будущего, он 

смотрит вверх-вправо. Аудиалы и кинестетики не так сильно реагируют на 

видимую часть мира. Визуалы в первую очередь обращают внимание на 

выражение лица собеседника, а только потом на интонацию. Для визуала 

очень важно, чтобы на него смотрели во время разговора, иначе ему кажется, 

что его не слушают. Визуальный тип восприятия тесно связан с 

тревожностью, свойственной левшам.  

Левши имеют более высокий уровень развития интеллекта, по 

отношению к праворуким испытуемым. Данные являются статистически 

значимыми и обладают подтвержденной достоверностью, на основе их 
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обработки в группах. Однако неизвестно, есть ли глобальные отличия между 

интеллектуальными способностями людей, с разным доминированием рук.  

Выводы. 

1. Предпочтение рук наследуется, на него влияют генетические, 

развивающие и культурные факторы: 90% среди населения правши и только 

10-12% людей демонстрируют левостороннюю латеральность. 

2. Развитие правого и левого полушария в комплексе является 

оптимальным и благоприятным условием для позитивного развития 

личности и освоения всей необходимой информации. 

3. По мере своего развития, человек проходит три этапа умственного 

развития: эмоциональный, социальный и интеллектуальный. Каждый из этих 

этапов имеет свои возрастные рамки и особенности. 

4. После обнаружения и доказательства существования зеркальных 

нейронов, эмпатию можно объяснять с этой позиции. Люди наблюдают и 

испытывают эмоции, в то же время активизируются участки мозга в 

префронтальной коре, которая ответственна за более высокий уровень 

мышления. 

5. Эволюционная ценность зеркальных нейронов очевидна, потому что 

они облегчают обучение через наблюдение, а также передачу информации. 

Нормы и обычаи, присущие культуре той или иной стране, также будут 

влиять на то, как человек смотрит на других. 
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