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Аннотация. В статье приводится краткий анализ особенностей 

восприятия движений и эмоций у левшей и правшей. Обсуждаются 

конституциональные и личностные различия испытуемых в зависимости от 

доминирования руки. Рассматривается зеркальная система мозга с точки 

зрения ее возможного влияния на точность при имитации движений. 
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Постановка проблемы. Люди, ведущей рукой которых является левая 

рука, с давних времен вызывали интерес со стороны окружающих. 

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 [11]. Предполагалось, что левши имеют сравнительно низкие 

интеллектуальные способности, предрасположенность практически ко 

многим психическим заболеваниям, в том числе к шизофрении, испытывают 

определенные трудности в социальном взаимодействии, склонны к 

отклоняющемуся поведению [4; 5; 6]. 

Изучение феномена левшества, причин и особенностей выбора 

доминирующей руки началось в 50-е годы ХХ века. Связано это было с 
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изучением функциональной межполушарной асимметрии. В это время ряд 

исследователей  публикуют работы, в которых анализируют 

психологические особенности левшей, проблемы в социальном 

взаимодействии, различия в моторной и когнитивной сфере, особенности 

социализации леворуких [1; 2].  

Целью работы является выявление особенностей эмпатии, 

темперамента и восприятия движений у леворуких людей. 

Основное изложение материала: Для исследования особенностей 

восприятия движений и эмоций у левшей и правшей была сформирована 

выборка в количестве 50 человек от 18 до 24 лет, из них 36 девушек и 14 

юношей. Среди испытуемых имеют законченное высшее образование шесть 

человек, сорок четыре в настоящий момент обучаются в КФУ им. 

Вернадского. Испытуемые являются студентами 1-6 курсов следующих 

факультетов: 38 человек – факультета психологии, двое обучаются на 

математическом, двое – на факультете управления и двое на юридическом 

факультете. По итогам тестирования с помощью методики «Эдинбургский 

опросник доминирования руки», в первую группу вошли 25 юношей и 

девушек в возрасте от 18 до 24 лет, ведущей рукой которых является правая. 

Во вторую группу вошли 25 юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет, 

ведущей рукой которых является левая. Каждому испытуемому помимо 

таких методик, как «Методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко», «Торонтская шкала алекситимии (TAS)», 

«Личностный опросник Г. Айзенка (PEN)», «Диагностика доминирующей 

перцептивной модальности С. Ефремцева», предлагалось ответить на 

открытые вопросы: указать возраст, пол, род занятий. 

Особенности двигательных реакций испытуемых оценивали с 

помощью регистрации одновременных вращательных движений мышью в 

паре «экспериментатор – испытуемый». Данная методика включает в себя 

следующие экспериментальные ситуации:  
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1) самостоятельные движения мышью по кругу в произвольном ритме; 

2) имитация движений, выполняемых экспериментатором; 

3) движения мышью по кругу в произвольном ритме на фоне 

движений, выполняемыми экспериментатором. 

Анализ параметров движений показал, что левши менее способны 

воспринимать эмоции других людей – у них выше показатели алекситимии. 

Левши испытывают трудности при восприятии своих эмоций, их осознании, 

и восприятии эмоций других людей. В связи с этим им легче выполнять 

индивидуальную деятельность, но в период обучения возникают проблемы и 

конфликты с окружающими. Также у левшей выявлена меньшая точность 

при воспроизведении чужих движений в задаче на имитацию. В тоже время 

они были более устойчивы при выполнении движений в собственном ритме 

на фоне движений другого человека. Можно предположить, что поэтому 

левшам сложнее приспосабливаться к действиям других людей. Все это ведет 

к возникновению проблем при взаимодействии с группой, выполнении 

групповых заданий. Правши в свою очередь, даже при отсутствии 

инструкции «имитации», неосознанно меняют свои движения, на фоне 

действий другого человека. Также им легче имитировать движения другого, 

что выражается в высокой степени фазовой синхронизации движений.  

Выводы:  

1. Одновременная регистрация координат курсоров компьютерных 

манипуляторов позволяет объективно оценивать степень синхронности 

движений, выполняемых испытуемыми. У леворуких испытуемых не только 

организация своих движений, но и восприятие движений и эмоций 

окружающих отличаются от таковых у правшей. 

2. Уровень эмпатии левшей ниже, чем у правшей. Они также менее 

точно имитируют движения других людей, но более устойчивы к помехам 

при выполнении самостоятельных движений. 
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3. Авторская методика «Анализ движений, осуществляемых в паре» 

может использоваться для диагностики степени развития т.н. зеркальной 

системы мозга, в том числе у детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

Список литературы: 

 

1. Айзенк М., Брайнт. П. Психология: комплексный поход. Мн.: «Новое 

знание», 2002. – 762 с. 

2. Анищенко Т.Г. Физиология высшей нервной деятельности./ Т.Г. 

Анищенко О.В., Глушковская-Семячкина, Л.Н. Шорина, Н.Б. Игошева. – 

Саратов: ГосУНЦ «Колледж», – 2001. – 96 с. 

3. Бауэр И. Почему я чувствую, что чувствуешь ты. Интуитивная 

коммуникация и секрет зеркальных нейронов.– СПб: Изд-во Вернера Регена, 

2009. 

4. Безруких М. Хорошо ли быть левшой? / М. Безруких, С. Ефимова 

// Семья и школа. – 2009. - № 9. - С. 48. 

5. Безруких М.М. Леворукий ребенок в школе и дома. – М.: 

Просвящение, 1995. – 88 с. 

6. Безруких М.М., Князева М.Г. Если ваш ребенок – «левша». – 

Тула: Актоус, 1996. – 78 с. 

7. Безруких М.М., Психофизиология: словарь./ М.М. Безруких, Д.А. 

Фарбер. – М.: «ПЕР СЭ», 2006. – 128 с. 

8. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. М., 1991. – 98с. 

9. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. – 

М.: ФиС, 1996. – 279 с. 

10. Вилюнас, В.К. Психология эмоциональных явлений. – М.: 

Издательство Моск. университета, 2011. – 143 с. 



 

 ..        [ ]/ 
.. , ..   //     :  . – 2020. 
– № 1 – . 417 – 422 
 

421 

 

11. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Даниэл Гоулман; пер. с 

англ. А.П. Исаевой. – М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2012. – 478 с. 

12.  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Владос, 2010. – 640 с. 

 

UDC 159.91  

 

FEATURES OF PERCEPTION OF MOVEMENTS AND EMOTIONS 

IN THE LEFT 

Chernenko Elena Valerievna, Pavlenko Vladimir Borisovich 

 

Tauride Academy (structural unit) FSAEI of HE Crimean Federal 

University named after in and. Vernadsky "(Simferopol) 

E-mail: alena.chernenko.2013@mail.ru 

 

Summary. The article provides a brief analysis of the characteristics of the 

perception of movements and emotions in lefties and righties. The constitutional 

and personality differences of the subjects depending on the dominance of the hand 

are discussed. The mirror system of the brain is considered from the point of view 

of its possible influence on accuracy in simulating movements. 

Keywords. Empathy, left-handedness, movements, imitation. 

 

References: 

1. Eisenck M., Bright. P. Psychology: a comprehensive approach. Mn .: 

"New knowledge", 2002. - 762 p. 

2. Anischenko T.G. Physiology of higher nervous activity. / T.G. 

Anishchenko O.V., Glushkovskaya-Semyachkina, L.N. Shorina, N.B. Igosheva. - 

Saratov: State Scientific Center "College", - 2001. - 96 p. 

3. Bauer I. Why I feel, how you feel. Intuitive communication and the 

secret of mirror neurons. - St. Petersburg: Werner Regen Publishing House, 2009. 



 

 ..        [ ]/ 
.. , ..   //     :  . – 2020. 
– № 1 – . 417 – 422 
 

422 

 

4. Bezrukikh M. Is it good to be left-handed? / M. Bezrukikh, S. 

Efimova // Family and school. - 2009. - No. 9. - P. 48. 

5. Bezrukikh MM Left-handed child at school and at home. - M .: 

Enlightenment, 1995 .-- 88 p. 

6. Bezrukikh M.M., Knyazeva M.G. If your child is left-handed. - Tula: 

Actous, 1996 .-- 78 p. 

7. Bezrukikh MM, Psychophysiology: Dictionary. / M.M. Bezrukikh, 

D.A. Farber. - M.: “PER SE”, 2006. - 128 p. 

8. Bernstein N.A. About agility and its development. M., 1991 .-- 98s. 

9. Bogen, M.M. Training in motor actions / M.M. Is rich. - M .: FiS, 

1996 .-- 279 p. 

10. Vilyunas, V.K. Psychology of emotional phenomena. - M.: Publishing 

house Mosk. University, 2011 .-- 143 p. 

11. Goleman, D. Emotional Intelligence / Daniel Goleman; per. from 

English A.P. Isaeva. - M .: AST: AST Moscow: Keeper, 2012 .-- 478 p. 

12. Nemov R.S. Psychology / R.S. Nemov. - M .: Vlados, 2010 .-- 640 p. 


