
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дорогой читатель!
Вы держите в руках необычное издание. Это перепечатка старых 

публикаций, которые в 80-х годах или депонировались в архиве МРЖ, 

или издавались под грифом «Для служебного пользования» (так мы спа-

сались от недремлющего ока КГБ, интересовавшегося любым самиз-

датом), или вышли в сборниках трудов, имевших крохотные тиражи и 

давно ставшие библиографической редкостью. То есть эти издания со-

временным ученым-латералистам практически недоступны. Так что в 

некотором смысле это история «латералистики».

К настоящему времени учет асимметрий стал привычным и в чем-

то рутинным методом в нейронауках, в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в различных областях психологии, физиологии, медици-

ны. В свое время мы (А.П. Чуприков) вслед за Б. Касиновым назвали 

варианты латеральной характеристики антропоизомерами, а процесс их 

исследования — антропоизомерией. Однако сегодня мы считаем более 

утвердившимися термины «латеральный профиль» и «латеральная кон-

ституция». Ряды исследователей сегодня пополнились молодыми людь-

ми, для которых 70–80-е годы прошлого столетия и публикации того 

времени «седая старина». Тем приятнее было нам слышать на одной из 

последних конференций по функциональной межполушарной асимме-

трии, проходившей в декабре 2008 года в России (Переделкино), пред-

ложение переиздать эти старые работы.

Почему мы придаем значение, казалось бы, давно канувшим в Лету 

публикациям? Потому что они могут быть интересны как бы «попереч-

ными», строго приуроченными к определенному времени антропофи-

зиологическими и психофизиологическими характеристиками населения 

страны, которая когда-то называлась СССР. Такой фактаж может быть 

использован в современных многоцентровых исследованиях в сравни-

тельном аспекте. Именно результаты проведенных в конце 70-х — начале 

80-х годов исследований больших выборок убедительно продемонстриро-

вали масштабы массового переучивания леворуких в СССР. Мы пытаемся 

объяснить этот феномен тем, что рукость и другие латеральные признаки 

принадлежат к индивидуализированным психофизиологическим призна-

кам конкретного человека. Любой слом их может или иметь последствия 
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в виде невротизации, или проторит дорогу заболеванию, к которому чело-

век предрасположен и носит в себе его скрытые признаки. То есть, исходя 

из интересов конкретного человека, такого рода латеральная конституция 

нуждается в бережном отношении. В СССР господствовал примат кол-

лективного, конкретный человек с его особенностями отодвигался на пе-

риферию общественного сознания. Этим, думается, можно объяснить то, 

что к защите прав человека на его нейробиологическую самость, какой 

является его латеральность, СССР пришел позднее западных стран.

Обнаруженное и обнародованное массовое переучивание леворуких 

в СССР заставило нас и наших товарищей активно пропагандировать 

в СМИ отказ от насильственного переучивания их. В этом сборнике 

представлены отдельные материалы Всесоюзной научно-практической 

конференции в г. Луганске (г. Ворошиловград, 1985) «Охрана здоро-

вья леворуких детей». Именно на этой конференции был обнародован 

официальный документ Минздрава СССР — методические рекомен-

дации «Психогигиена… леворуких детей» (1985). В Украине внимание 

общественности к этой проблеме впервые было привлечено будущим 

академиком АПН С.Д. Максименко еще в 1983 г. Совместные усилия 

ученых, медиков, психологов и журналистов привели к повсеместному 

распространению идей понимания и бережного отношения к леворуким 

детям. Хотя надо сказать, что спорадически приходится и сейчас стал-

киваться со стремлением родителей и воспитателей «сделать леворукого 

ребенка похожим на окружающих сверстников». Отдельные статьи это-

го сборника напоминают нам, как дорого обходится декстрастресс (по 

А.П. Чуприкову) леворукому ребенку.

В сравнительных исследованиях сегодня необходимо придержи-

ваться тех же диагностических признаков латеральности, которые когда-

то использовали мы. Заметим, что в исследованиях латеральности, в 

диагностике рукости видим поразительный разнобой, разночтение, 

казалось бы, в самых простых вопросах, а отсюда и несопоставимость 

результатов. Например, поза Наполеона во всем мире читается как ге-

нотипический признак по тому, какое предплечье находится сверху, а в 

трудах авторитетных авторов Т.А. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной — на-

оборот,  по тому, какое предплечье первым ложится на грудь. Эти же ав-

торы в своих первых монографиях предпочитали пользоваться термином 

«правша» и «левша», подразумевая не результаты опросников и тестов, а 

доминирующую функциональную активность головного мозга.

О разнобое в определении рукости сообщают В.П. Леутин и 

Е.Н. Николаева (2008), Е.Н. Николаева и Е.Ю. Борисенкова (2008). 

Можно согласиться с авторами, что особую трудность сегодня пред-

ставляет сравнение работ по результатам исследования рукости у детей. 
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Здесь по-прежнему используются такие малоинформативные пробы, 

как переплетение пальцев рук и поза Наполеона, предлагаются неубе-

дительные формулы.

В целом общее количество лиц, обследованных нашей группой на 

признаки латеральности (практически здоровых и больных нервно-

психическими заболеваниями), составило почти 16 тыс. человек. Были 

получены данные, изложенные в предлагаемых публикациях. Прошло 

более 25 лет, и возникает вопрос: возможно ли сегодня повторить сравни-

тельное исследование в странах СНГ: Украине, России и Армении? Тогда, 

может быть, мы получили бы доказательные результаты изменений в ла-

теральной антропофизиологической характеристике новых поколений 

населения, т.е. «дрейф популяционной нормы» (по А.В. Семенович). 

Предварительные результаты исследований, проведенных в Украине 

после 2005 г. Т.В. Шипелик, Т.В. Стахорской и Р.М. Гнатюк, показали 

прежде всего значительный рост леворуких (увеличение на 8–10 %) сре-

ди подростков и молодых людей. Вероятно, этот рост связан в первую 

очередь с внедрением в сознание населения бережного отношения к ле-

воруким детям. Однако нельзя исключить и влияние фактора леволате-

рализации детской популяции (В.Н. Пугач, В.М. Кабаева, 2008).

Внимание ученых к аномалиям (отклонениям) латеральной кон-

ституции обусловлено как тем, что они являются маркерами массового 

ухудшения соматопсихического здоровья, прежде всего детей и подрост-

ков, так и тем, что они могут указывать на удивительную талантливость 

отдельных их носителей. Рукость, как сильный и легко диагностируе-

мый латеральный признак, уже много веков выделяет левшей из общей 

массы. В Интернете можно найти англо- и русскоязычные списки вы-

дающихся государственных деятелей, художников, артистов, писателей, 

ученых, спортсменов — левшей. Что их выделяет, какие особые механиз-

мы присущи их мозговой деятельности — эти вопросы до сих пор оста-

ются без ответа и, уверены, вдохновят будущих исследователей.

Надеемся, что данный хрестоматийный сборник поможет ново-

му поколению ученых штурмовать загадки латеральности в норме и 

патологии.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, 

профессор, доктор медицинских наук 
Анатолий Чуприков

Заслуженный врач Украины, профессор, 

доктор медицинских наук 
Вячеслав Мишиев



А.П. Чуприков, Б.В. Гурова, Н.Ю. Власова, Н.Н. Краснова
Московский научно-исследовательский институт психиатрии МЗ РСФСР

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОСТИ И НЕКОТОРЫХ
ЛАТЕРАЛЬНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

СРЕДИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ*

Исследованиям структурно-функциональной асимметрии моз-

га человека посвящено в настоящее время несколько солидных моно-

графий и сборников: В.М. Мосидзе и соавт. «Расщепленный мозг» 

(1972); «Функциональная асимметрия мозга» (1977); Т.А. Доброхотова, 

Н.Н. Брагина «Функциональная асимметрия и психопатология очаго-

вых поражений мозга» (1977); Л.Я. Балонов, В.Л. Деглин «Слух и речь 

доминантного и недоминантного полушария» (1976); Э.Г. Симерницкая 

«Доминантность полушарий» (1973); «Функциональная асимметрия и 

адаптация человека» под ред. В.П. Казначеева и др. (1976) и другие из-

дания. Это избавляет нас от необходимости подробно излагать литера-

турные сведения общего характера.

Настоящее сообщение содержит анализ распределения различных 

латеральных признаков, встречаемых при выборочном обследовании 

практически здорового населения г. Москвы.

Частотные характеристики распределения различных латеральных 

признаков среди населения и лиц, страдающих различными заболева-

ниями, могут пролить свет на довольно сложный вопрос — латераль-

ную уязвимость человека в определенных географических условиях 

(В.П. Казначеев, А.П. Чуприков, 1976). Важно, что такого рода дан-

ные могут быть использованы как контрольные при изучении лате-

ральных конституциональных характеристик больных различными 

заболеваниями.

В качестве опорных признаков были избраны: а) рукость испытуе-

мых (право-, леворукость, амбидекстрия), определенная путем опроса, в 

том числе у трети обследованных с использованием опросника Nutrhorn 

в модификации Suchnwirth (1972); б) правый (П), левый (Л) тип пере-

*Депонированная рукопись ВНИИМИ, 1979, д. № 2766-79.
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плетения рук (признак І); в) тип перекреста рук на груди (признак ІІ); 

доминантный глаз, определяемый с помощью теста «дырочка в карте» 

(признак ІІІ). Учитывались также тип аплодирования, асимметрия ши-

рины ногтевого ложа мизинцев, предпочитаемая («точная») нога, а так-

же наличие среди близких родственников леворуких. Особенности об-

следования ранее подробно излагались (А.П. Чуприков, 1975).

Существует большое различие во взглядах исследователей на диа-

гностику рукости и латеральных признаков и их связи между собой у че-

ловека: от признания связи между рукостью и латеральными моторны-

ми признаками (І и ІІ) до полного отрицания ее. Данной работой мы не 

пытаемся окончательно разрешить этот вопрос. Скорее, нашей задачей 

является представить объективный феноменологический материал и 

пути его анализа для того, чтобы будущие исследователи, рассматривая 

механизмы моторного и латерального доминирования, могли избрать 

для своих нейрофизиологических и нейропсихологических исследова-

ний наиболее адекватный путь.

В связи с этим в данном сообщении мы представляем анализ мате-

риала в следующей последовательности:

1. Распределение рукости (леворукости и амбидекстрии) среди 

населения.

2. Распределение каждого из 3 латеральных признаков среди насе-

ления и их связь с факторами рукости и пола.

3. Распределение 4 сочетаний І и ІІ признаков среди населения и их 

связь с факторами рукости и пола.

4. Распределение восьми сочетаний І, ІІ и ІІІ латеральных призна-

ков среди населения и их связь с факторами рукости и пола.

5. Определение связи рукости и латеральных признаков с 

профессией.

6. Распределение рукости и латеральных признаков в связи со сре-

довыми факторами (временем рождения).

7. Наследование рукости.

8. Распределение среди населения других латеральных признаков: 

а) активная рука в аплодировании; б) предпочитаемая, «точная» нога; 

в) асимметрия ногтевого ложа мизинца. 

В заключение будет изложена точка зрения авторов на необходи-

мость комплексной диагностики рукости и латеральных асимметрий.

Такая последовательность позволяет, как нам кажется, сделать 

материал сопоставимым как с данными авторов, рассматривающих 

рукость как феномен, обособленный от фенотипических признаков 

латеральности, так и с данными авторов, анализирующих распреде-

ление указанных признаков, рассматриваемых уже как генотипиче-
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ские, в различных географических, национальных и расовых группах. 

Наконец, предложение рассматривать частоту сочетаний (сцепления) 

І, ІІ и ІІІ латеральных признаков (без объединения первых двух из них, 

как это делает В.М. Мосидзе с соавт., 1977) ранее нам в литературе не 

встречалось.

Среди 668 обследованных около трети были студентами-медиками 

и врачами, а остальные — рабочие и служащие различных учреждений и 

предприятий. Возраст обследованных колебался от 18 до 80 лет, но пре-

обладали испытуемые в возрасте от 20 до 45 лет. Мужчин было 298 чело-

век, женщин — 370.

Распределение рукости и латеральных признаков
Среди обследованных леворукость и амбидекстрия обнаруживались 

соответственно в 3,4 ± 0,7 % и 8,8 ± 1,0 %. Эти относительно низкие по-

казатели являются, на наш взгляд, следствием распространенного среди 

населения обычая активно переучивать в раннем детском возрасте сини-

стральных субъектов, а также выборочности обследования.

Как видно из табл. 1, среди мужчин количество леворуких и амби-

декстров составляло соответственно 4,7 ± 1,3 % и 7,0 ± 1,5 %, среди жен-

щин — 2,4 ± 0,8 % и 10,3 ± 1,7 % (лишь по леворуким разность стати-

стически достоверна — P < 0,05). В целом же отмечается выравнивание 

показателей по доле синистральных среди лиц разного пола.

Латеральные признаки І, ІІ и ІІІ мы рассматривали как признаки 

латеральной фенотипической конституции, которые лишь частично 

связаны с феноменом рукости и, вероятно, контролируются различны-

ми генами. Совпадение их по знаку асимметрии принципиально должно 

усиливать латеральность индивидуума. Помимо частоты встречаемости 

каждого из этих признаков представлял определенный интерес анализ 

частоты их сочетаний между собой.

Обращает на себя внимание некоторое уменьшение правых типов 

латеральных признаков среди женщин по сравнению с мужчинами 

(табл. 2). Характерно, что, по сводке литературных данных, составлен-

ной Oeser (1969), правый тип І признака встречается чаще у женщин, 

чем у мужчин, среди шведов, норвежцев, американцев, бразильцев, 

но не среди взрослых немцев, корейцев и русских, проживающих в 

Бразилии. Последним свойственно преобладание правого типа І при-

знака у мужчин по сравнению с женщинами. Так как русские составля-

ли не менее 85–90 % обследованных нами, то, возможно, такая связь 

распределения І признака с фактором пола не является случайной. 

Но для окончательного суждения необходимо увеличить количество 

обследованных.
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Более значительной оказалась связь I признака с рукостью (табл. 3). 

Уменьшение среди практически здоровых с признаками синистрально-

сти (леворуких и амбидекстров) по сравнению с праворукими правого 

I признака статистически достоверно (P < 0,001; t = 4,2). Уменьшение 

других признаков (II и III) среди синистральных не столь значительно и 

не выходит за пределы тенденции.

Однако если рассматривать леворуких и амбидекстров отдельно, 

то оказывается, что по частоте правого доминантного глаза леворукие 

существенно отличаются от праворуких, соответственно 34,8 ± 10,2 % 

и 70,0 ± 2,0 % (t = 3,4; P < 0,001). Амбидекстры по этому признаку не 

отличались от праворуких. Подобного рода распределение известно 

давно и многие авторы усматривают в нем доказательство того, что 

леворукого с правым доминантным глазом в детском возрасте лег-

ко переучить, превратив его в амбидекстра или правшу (Е.В. Гурова, 

1976 и др.).

Таблица 1. Распределение рукости среди населения в связи 

с фактором пола

Рукость
Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Леворукие 14 4,7 ± 1,3 9 2,4 ± 0,3 23 3,4 ± 0,7
Амбидекстры 21 7,0 ± 1,5 38 10,3 ± 1,7 59 8,8 ± 1,0
Праворукие 263 88,3 ± 1,9 323 87,3 ± 1,7 586 87,7 ± 1,3
Итого 298 100 370 100 668 100

Таблица 2. Распределение правых типов латеральных признаков 

среди населения в связи с фактором пола

Признаки
Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Переплетение 
пальцев 143 48,0 ± 2,9 157 42,4 ± 2,6 300 44,9 ± 1,9

Перекрест рук 143 48,0 ± 2,9 151 40,8 ± 2,6 234 44,0 ± 2,9
Доминантный 
глаз 211 70,8 ± 2,7 247 66,8 ± 2,4 458 68,6 ± 1,8

Итого 298 100 370 100 668 100

Таблица 3. Распределение правых типов латеральных признаков 

среди населения и его связь с фактором рукости

Признаки

Синистральные (лево-

рукие + амбидекстры)
Праворукие

К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Переплетение пальцев 21 25,6 ± 4,8 279 47,6 ± 2,0
Перекрест рук 32 39,0 ± 5,4 262 44,7 ± 2,1
Доминантный глаз 50 61,0 ± 5,4 410 70,0 ± 2,0
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Распределение сочетания латеральных признаков
Комбинации I и II признаков также рассматриваются многими ав-

торами как генотипические признаки, и известно их распределение сре-

ди лиц различных национальностей (Wiener, 1931; Quelee-Salgado et al., 

1961; Pons, 1961; Beckiman, Elston, 1962; Oeser, 1974 и др.). Как видно из 

данных табл. 4 и 5, унилатеральный тип сочетаний I и II признаков (ПП 

и ЛЛ) встречается среди обследованных примерно в половине наблю-

дений, но при этом правые и левые типы распределены неравномерно; 

сочетание ЛЛ существенно превалирует над сочетанием ПП (t = 3,4; 

Р < 0,001). Среди мужчин частота встречаемости сочетания ЛЛ также 

несколько превышала показатели ПП, но разность была недостоверной 

(Р > 0,05).

Таблица 4. Распределение вариантов сочетаний между собой 

моторных латеральных признаков и фактор пола

Варианты
Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ПП 63 21,2 ± 2,4 64 17,3 ± 1,9 127 19,0 ± 1,5
ЛЛ 75 25,2 ± 2,5 126 34,0 ± 2,5 201 30,1 ± 1,8
Всего 138 46,3 ± 2,9 190 51,3 ± 2,6 328 49,1 ± 1,9
ПЛ 80 26,8 ± 2,5 93 25,1 ± 2,2 173 25,9 ± 1,7
ЛП 80 26,8 ± 2,5 87 23,5 ± 2,2 167 25,0 ± 1,7
Всего 160 53,6 ± 2,9 180 48,6 ± 2,6 340 50,9 ± 1,9
Итого 298 100 370 100 668 100

Как видно из данных табл. 5, среди синистральных субъектов (лево-

руких и амбидекстров) по сравнению с праворукими снижается удель-

ный вес сочетания ПП и возрастает доля сочетания ЛЛ (соответственно 

t = 3,3; Р = 0,001 и t = 2,7; Р < 0,01). Если праворуких с ПП встречает-

ся примерно в 1,5 раза меньше, чем с ЛЛ, то синистральных — уже в 5 

раз. То есть леворукость и амбидекстрия в определенной степени кор-

релируют с леволатеральностью. Однако следует учесть, что в условиях 

Москвы это больше свойственно женщинам, чем мужчинам. В частно-

сти, сочетание ЛЛ встречается у 53,2 ± 7,4 % синистральных женщин и у 

31,4 ± 7,9 % таких же мужчин (t = 2,0; Р < 0,05). По сравнению с ЛЛ со-

четание ПП среди синистральных встречается реже у женщин в 8,3 раза, 

а у мужчин — в 2,8 раза.

Таким образом, анализ данных по частоте правых и левых моторных 

признаков и их сочетаний (сцеплению) демонстрирует преобладание 

женщин с леволатеральными признаками по сравнению с мужчинами в 

г. Москве. При этом леворукость и амбидекстрия связаны с латерально-

стью у женщин в большей степени, чем у мужчин.
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В табл. 6 представлены данные по распределению среди обследо-

ванных лиц различных сочетаний I, II и III признаков. Как видно, все 

эти восемь сочетаний встречаются весьма неравномерно. Наиболее ча-

сто отмечается сочетание ЛЛП (21,3 %), наиболее редко — ППЛ (5,8 %). 

Такого рода диапазон является неслучайным (t = 4,3; Р < 0,001) и, похо-

же, отражает определенную закономерность, присущую данной группе 

населения. Кроме того, частота отдельных сочетаний имеет значитель-

ные колебания у мужчин и женщин. Так, сочетание ППП встречается 

в 1,7 раза чаще у мужчин, чем у женщин (t = 2,6; Р < 0,01). Также отме-

чается существенное увеличение частоты сочетания ЛПЛ у мужчин по 

сравнению с женщинами (t = 2,2; Р < 0,002). Различия по частоте соче-

таний ЛЛП, ППЛ и ЛЛЛ в отдельности не достигают значимых пределов 

(Р > 0,05), но в целом эти сочетания встречаются чаще у женщин, чем у 

мужчин (соответственно 41,3 ± 2,9 % и 29,2 ± 2,4 %; t = 3,7; Р < 0,001).

В табл. 7 представлено распределение сочетаний у синистральных и 

праворуких. Среди синистральных отмечается существенный дефицит 

сочетания ППЛ (t = 5,0; Р < 0,001) и избыток ЛЛЛ (t = 3,4; Р < 0,001). 

Таблица 5. Распределение вариантов сочетания между собой

 моторных латеральных признаков и рукость

Варианты

Синистральные 

(леворукие + ам-

бидекстры)

Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ПП 7 8,5 ± 3,2 120 20,5 ± 1,7 127 19,0 ± 1,5
ЛЛ 36 43,9 ± 5,5 165 28,2 ± 1,8 201 30,1 ± 1,8
Всего 43 52,4 ± 5,5 285 48,7 ± 2,1 328 49,1 ± 1,9
ПЛ 14 17,1 ± 4,2 159 27,1 ± 1,8 173 25,9 ± 1,7
ЛП 25 30,5 ± 5,1 142 24,2 ± 1,8 167 25,0 ± 1,7
Всего 39 47,6 ± 5,5 301 51,3 ± 2,1 340 50,9 ± 1,9
Итого 82 100 586 100 668 100

Таблица 6. Распределение различных сочетаний I, II 

и III латеральных признаков и факторов пола

Сочетание 

признаков

Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ППП 51 17,1 ± 2,2 37 10,0 ± 1,6 88 13,2 ± 1,3
ПЛП 54 18,2 ± 2,3 55 14,9 ± 1,9 109 16,3 ± 1,4
ЛПП 51 17,1 ± 2,2 68 18,4 ± 2,0 119 17,8 ± 1,5
ЛЛП 55 18,5 ± 2,3 87 23,5 ± 2,2 142 21,3 ± 1,6
ППЛ 12 4,0 ± 1,1 27 7,3 ± 1,4 39 5,8 ± 0,9
ПЛЛ 26 8,7 ± 1,7 38 10,3 ± 1,6 64 9,6 ± 1,2
ЛПЛ 29 9,7 ± 1,8 19 5,1 ± 1,1 48 7,2 ± 1,0
ЛЛЛ 20 6,7 ± 1,5 39 10,5 ± 1,6 59 8,8 ± 1,1
Итого 298 100 370 100 668 100
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Следовательно, такие факторы, как пол и рукость, в определенной сте-

пени взаимосвязаны с функциональной латеральной конституцией дан-

ной выборки.

Взаимосвязь признаков рукости и латеральности 
с профессией

Известно, что в отдельных профессиональных группах преобладают, 

по сравнению с населением, леворукие и амбидекстры. Так, Peterson, Lansky 

(1977) отмечают их преобладание среди студентов архитектурного факуль-

тета университета в Цинцинати (21 %) и определенное превосходство дан-

ного контингента по способностям и академическим успехам в сравнении с 

праворукими студентами. Думается, что ряд профессий и соответствующий 

им профессиональный отбор могут формировать контингенты лиц с опре-

деленными латеральными характеристиками, отличающимися от средних 

параметров той или иной популяции. То есть профессия при этом как бы 

является «социальной нишей» для лиц с теми или иными способностями, 

свойствами темперамента и личности. В связи с этим мы попытались про-

верить, в какой мере комплекс латеральных признаков (рукость и сочета-

ние I, II и III признаков) зависит от преобладания лиц, принадлежащих к 

одной профессии — врачебной, среди всех обследованных нами.

Профессия была известна у 639 обследованных. Именно они и со-

ставили изучаемый в данном аспекте контингент. 242 человека среди них 

были студентами медицинского института (последних курсов) и врачами 

различных специальностей (I группа). Остальные 397 человек являлись 

рабочими, инженерами, педагогами, служащими различных московских 

учреждений и заводов.

В первой группе количество синистральных лиц составило 11,2 ± 

± 2,0 %, во второй группе — 13,6 ± 1,7 %. Однако разность между эти-

Таблица 7. Распределение различных сочетаний I, II 

и III латеральных признаков и рукость

Варианты

Синистральные 

(леворукие + ам-

бидекстры)

Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %
ППП 5 6,1 ± 2,6 83 14,2 ± 1,4 88 13,2 ± 1,3
ПЛП 11 13,4 ± 3,8 98 16,7 ± 1,6 109 16,3 ± 1,4
ЛПП 15 18,3 ± 4,3 104 17,7 ± 1,6 119 17,8 ± 1,5
ЛЛП 17 20,2 ± 4,4 125 21,3 ± 1,7 142 21,3 ± 1,6
ППЛ 2 2,4 ± 1,5 37 6,3 ± 1,0 39 5,8 ± 0,9
ПЛЛ 3 3,7 ± 2,2 61 10,4 ± 1,2 64 9,6 ± 1,2
ЛПЛ 10 12,2 ± 3,6 38 6,5 ± 1,0 48 7,2 ± 1,0
ЛЛЛ 19 23,2 ± 4,7 40 6,8 ± 1,1 59 8,8 ± 1,1
Итого 82 100 586 100 668 100
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ми величинами несущественна. Среди женщин, избравших врачеб-

ную профессию, синистральные лица встречались примерно в 1,5 раза 

реже, чем среди женщин других профессий (соответственно 8,8 ± 2,4 %; 

14,2 ± 2,4 %; Р < 0,05). Среди мужчин разных профессий не отмечалось 

разницы по количеству право- и леворуких.

В табл. 8 представлены данные по распределению сочетания правых 

и левых латеральных признаков. Как видно из табл. 8, первая профес-

сиональная группа существенно отличается от второй уменьшением в 2 

раза частоты сочетания ПЛП (t = 3,4; Р < 0,001). Отмечается тенденция 

к увеличению частоты сочетания ЛПП в первой группе. Остальные раз-

личия несущественны.

По данным табл. 9 и 10, имеются существенные различия по часто-

те встречаемости отдельных признаков у лиц разного пола, описанные 

выше.

Таблица 8. Распределение сочетаний латеральных признаков у лиц, 

принадлежащих к различным профессиональным группам

Сочетание 

латеральных 

признаков

Студенты-медики 

и врачи
Неврачи

Все обследован-

ные

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ППП 36 14,9 ± 2,3 51 12,8 ± 1,4 87 13,6 ± 1,4
ПЛП 24 9,9 ± 1,2 77 19,4 ± 2,0 101 15,8 ± 1,5
ЛПП 50 20,7 ± 2,6 62 15,6 ± 1,8 112 17,5 ± 1,5
ЛЛП 55 22,7 ± 2,7 86 20,6 ± 2,1 141 22,1 ± 1,4
ППЛ 14 5,8 ± 1,5 21 5,3 ± 1,1 35 5,5 ± 0,9
ПЛЛ 24 9,9 ± 1,9 35 8,8 ± 1,4 59 9,2 ± 1,1
ЛПЛ 17 7,0 ± 1,6 30 7,6 ± 1,3 47 7,4 ± 1,0
ЛЛЛ 22 9,1 ± 1,9 35 8,8 ± 1,4 57 8,9 ± 1,2
Итого 242 100 397 100 639 100

Таблица 9. Распределение сочетаний латеральных признаков 

у мужчин различных профессиональных групп

Сочетание 

латеральных 

признаков

Студенты-

медики и врачи
Неврачи

Все обследован-

ные

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ППП 21 20,0 ± 3,9 31 16,7 ± 2,7 52 18,9 ± 2,3
ПЛП 11 10,5 ± 2,9 40 21,5 ± 3,0 51 17,5 ± 2,2
ЛПП 22 20,9 ± 3,9 28 15,5 ± 2,6 50 17,2 ± 2,2
ЛЛП 20 19,1 ± 3,8 33 17,4 ± 2,8 53 18,2 ± 2,3
ППЛ 5 4,8 ± 2,1 7 3,8 ± 1,4 12 4,1 ± 1,2
ПЛЛ 10 9,5 ± 2,9 15 8,1 ± 2,0 25 8,6 ± 1,6
ЛПЛ 8 7,6 ± 2,6 20 10,8 ± 2,3 28 9,6 ± 1,7
ЛЛЛ 8 7,7 ± 2,6 12 6,5 ± 1,8 20 6,9 ± 1,5
Итого 105 100 186 100 291 100
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Кроме того, сочетание ПЛП (правый тип переплетения пальцев рук, 

левый тип перекреста рук на груди, правый доминантный глаз) досто-

верно меньше среди лиц врачебной профессии по сравнению со второй 

группой как у мужчин, так и у женщин (соответственно t = 2,6; Р < 0,01; 

t = 2,2; Р < 0,05) (табл. 9, 10). Тенденция к преобладанию ЛПП в первой 

группе по сравнению со второй также не зависит от пола.

Таким образом, в московском населении группа, включающая 

студентов-медиков и врачей, достоверно отличается от лиц иных про-

фессий хотя бы по одному сочетанию латеральных признаков (ПЛП). 

Это отличие не зависит от доминантного глаза. Так, например, ча-

стота правого доминантного глаза примерно одинакова в I и II груп-

пах (соответственно 68,2 и 68,5 %). Правый тип переплетения пальцев 

рук несколько реже встречается в I группе, чем во II (соответственно 

40,4 ± 3,2 %; 46,3 ± 2,5 %; Р > 0,05), а правый тип перекреста рук на 

груди несколько чаще встречается в I группе, чем во II (соответственно 

48,3 ± 3,2 %; 41,3 ± 2,5 %; Р > 0,05). В то же время сочетание правого типа 

переплетения пальцев рук и левого типа перекреста рук на груди досто-

верно реже встречается среди врачей, чем во II группе (соответственно 

19,8 ± 2,6 %; 28,2 ± 2,3 %; t = 2,45; P < 0,02). То есть отличие изучаемых 

профессиональных групп по латеральным признакам связано прежде 

всего с функциональной асимметрией в системе двигательного анализа-

тора. Это отличие не зависит от фактора пола, хотя он сам по себе может 

оказывать существенное влияние на частоту встречаемости различных 

латеральных конституций. Вместе с тем окончательный вывод о связи 

профессии с латеральной конституцией можно будет сделать лишь по-

сле решения вопроса, влияет ли различие среднего возраста двух групп 

на обнаруженное различие.

Таблица 10. Распределение сочетаний латеральных признаков 

у женщин различных профессиональных групп

Сочетание 

латеральных 

признаков

Студенты-

медики и врачи
Неврачи Все женщины

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

ППП 15 10,9 ± 2,8 20 9,5 ± 2,1 35 10,1 ± 1,6
ПЛП 13 9,5 ± 2,6 37 17,5 ± 2,6 50 14,4 ± 1,9
ЛПП 28 20,4 ± 3,4 34 16,1 ± 2,5 62 17,8 ± 2,1
ЛЛП 35 25,6 ± 3,7 53 25,1 ± 3,0 88 25,3 ± 2,3
ППЛ 9 6,6 ± 2,0 14 6,6 ± 1,8 23 6,6 ± 1,3
ПЛЛ 14 10,2 ± 2,6 20 9,5 ± 2,1 34 9,8 ± 1,6
ЛПЛ 9 6,6 ± 2,0 10 4,7 ± 1,5 19 5,5 ± 1,2
ЛЛЛ 14 10,2 ± 2,6 33 10,9 ± 2,2 37 10,6 ± 1,7
Итого 137 100 212 100 348 100
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Влияние «экзогенных синхронизаторов» на распределение 
рукости и латеральных признаков

Из различных «экзогенных синхронизаторов», которые могли бы 

оказывать влияние на распределение латеральных признаков, в данной 

работе было использовано лишь время — сезон рождения обследован-

ных. При этом мы исходили из допущения, что среди практически здо-

рового населения сезонная вариативность многокомпонентной системы 

«мать — плод» может оказывать определенное влияние на становление 

латеральной конституции потомства (В.П. Казначеев, А.П. Чуприков, 

1976; А.П. Чуприков, И.В. Батманов и соавт., 1976 и др.).

Из общего числа обследованных в данном аспекте рассматривались 

те лица, у которых были известны даты рождения. Кроме того, сюда 

были включены синистральные лица, которые были известны нам по 

разным обстоятельствам вне популяции. То есть данный материал груп-

пировался специально.

Первоначально обследованные были распределены на родившихся по 

полугодиям (январь — июнь, июль — декабрь). Существенных различий по 

числу амбидекстров и синистральных в целом не было обнаружено. Однако 

по числу леворуких такое различие имело место: в первое полугодие их рож-

далось 2,7 ± 0,9 %, а во второе — 6,3 ± 1,4 % (t = 2,1; P < 0,05).

В дальнейшем, когда будет накоплен более значительный материал, 

следует проследить помесячное изменение доли леворуких и амбидек-

стров в населении. Предварительный анализ нашего материала пока-

зывает, что в этом отношении по леворуким показательны июль, август, 

сентябрь и декабрь, а по амбидекстрам — апрель, май, июнь, август, 

октябрь и декабрь. Именно в эти месяцы отмечается подъем рождений 

синистральных лиц.

Результаты обследования этого контингента были проанализирова-

ны в соответствии с сезоном рождений. Из данных табл. 11 видно, что 

в пределах трехмесячной периодизации отмечается преобладание рож-

дений обследованных зимой по сравнению с осенью (t = 2,3; P < 0,05). 

Такого рода годовой ход рождений характерен для населения СССР в 

целом (А.А. Ахмедов, Г.И. Евдокимова, 1970). То есть наша небольшая 

выборка достаточно репрезентативна.

В целом синистральные лица по сезонам рождались примерно с рав-

ной частотой (11,9–14,3 %; P < 0,05). Помесячные колебания в этом слу-

чае сглаживаются. В то же время леворукие рождаются весной достовер-

но реже, чем в другие сезоны (соответственно 1,9 ± 1,1 % и 5,3 ± 1,0 %; 

t = 2,3; P < 0,05). Амбидекстры, наоборот, рождаются в этот сезон не-

сколько чаще, чем в другие (соответственно 12,4 ± 2,6 % и 7,9 ± 1,3 %; 

t = 1,7; P < 0,05).
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Таблица 11. Сезонные колебания рождения леворуких 

и амбидекстров среди обследованных лиц

Сезон

Число обсле-

дованных
Леворукие Амбидекстры

Всего сини-

стральных

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Зима 169 27,4 ± 1,8 9 5,3 ± 1,7 14 8,3 ± 2,1 23 13,6 ± 2,7
Весна 161 26,1 ± 1,8 3 1,9 ± 1,1 20 12,4 ± 2,6 23 14,3 ± 2,7
Лето 153 24,8 ± 1,8 9 5,9 ± 1,9 12 7,8 ± 2,2 21 13,7 ± 2,8
Осень 134 21,7 ± 1,7 6 4,5 ± 1,9 10 7,5 ± 2,3 16 11,9 ± 2,8
Итого 617 100 27 4,4 ± 0,8 56 9,1 ± 1,2 83 13,5 ± 1,4

В табл. 12 представлено распределение рождений лиц с правыми ла-

теральными признаками (I, II и III) по сезонам.

Таблица 12. Распределение рождений лиц с правыми латеральными 

признаками по сезонам

Сезон

Число 

обследо-

ванных

I П II П III П

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Зима 169 61 36,1 ± 3,7 78 46,2 ± 3,9 112 66,3 ± 3,6
Весна 161 71 44,1 ± 3,9 71 44,1 ± 3,9 111 68,9 ± 3,7
Лето 153 64 41,8 ± 4,0 64 41,8 ± 4,0 107 69,9 ± 3,7

Осень 134 52 38,8 ± 4,2 61 45,5 ± 4,3 92 68,7 ± 4,0
Итого 617 248 40,2 ± 2,0 274 44,4 ± 2,0 422 68,4 ± 1,9

Как видим, колебания частоты невелики и при данном количестве 

наблюдений несущественны (P < 0,05). При увеличении количества на-

блюдений стоит обратить внимание на постепенное уменьшение доли I 

признака среди родившихся в период с весны по зиму.

Точно так же анализ распределения рождений лиц с разными вари-

антами сочетания латеральных моторных признаков по сезонам не было 

обнаружено значительных различий. Однако в целом также обращало на 

себя внимание наличие определенной динамики показателей. Так, уни-

латеральные варианты сочетаний имели обратную динамику. Доля соче-

тания ПП уменьшалась в направлении от зимы к осени, а доля сочетания 

ЛЛ уменьшалась от весны и лета до зимы. При обработке показателей по 

методу ранговых корреляций Спирмена функциональная связь сезон-

ной динамики ПП и ЛЛ оказалась достоверной и обратной (корреляция 

равна I). Кроме этого, обнаружена обратная функциональная связь ди-

намики ПП с динамикой ЛП (корреляция равна I) и прямая связь ПП с 

ПЛ (корреляция 0,8; t = 4,3; Р = 0,02). Корреляции динамики ЛЛ с ПЛ и 

ЛП не обнаружено. А сезонная динамика ПЛ и ЛП была связана обрат-

ной функциональной связью (корреляции 0,8; t = 4,3; Р = 0,02). То есть 
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имеются определенные основания для предположения, что распределе-

ние некоторых функциональных латеральных признаков среди населе-

ния может коррелировать с сезоном рождения. В частности, почему-то 

эта корреляция свойственна в большей степени I признаку, чем II (типу 

переплетения пальцев рук, а не типу складывания рук на груди). Доля 

лиц с признаком I-П убывает среди людей как с унилатеральными ва-

риантами, так и со смешанными в период зима — весна — лето — осень, 

а доля лиц с признаком I-Л в этот же период увеличивается. Вместе с 

тем считать эти данные окончательными нам представляется прежде-

временным — они нуждаются в проверке.

Касательно данных о сезонном распределении рождений лиц с раз-

ными вариантами сочетаний трех латеральных признаков (I, II и III), от-

мечается, что из 8 сочетаний лишь одно (ЛЛП) имеет достаточно явные 

колебания в различные сезоны, убывая от зимы к осени, т.е. повторяя 

уже известный сезонный ход I-П и II-П. Разность между крайними точ-

ками статистически достоверна (t = 3,0; P < 0,01).

Наследование рукости
Существует несколько моделей наследования рукости (Annett, 1964, 

1967; Levy et al., 1972). Не пытаясь разрешить этот сложный и спорный 

вопрос, мы считаем, тем не менее, необходимым изложить данные о ча-

стоте семейной леворукости среди обследованных. Как видно из табл. 13, 

почти 18 % обследованных сообщали о наличии среди их родственников 

леворуких. Среди женщин большее число сообщало об этом факте, чем 

среди мужчин (но Р > 0,05). Может быть, женщины при расспросах об 

этом непроизвольно расширяют круг своих родственников по сравне-

нию с мужчинами? Ответить на этот необычный вопрос можно лишь по-

сле специального исследования.

Таблица 13. Частота леворуких среди родственников обследованных 

разного пола

Родствен-

ники лево-

рукие

Пробанды

Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Есть 48 16,1 ± 2,1 71 19,2 ± 2,0 119 17,8 ± 1,5
Нет 250 83,9 ± 2,1 299 80,8 ± 2,0 549 82,2 ± 1,5
Всего 298 100 370 100 668 100

Как и по данным других исследований (А.Е. Двирский, 1976), среди 

наших леворуких заметно возрастало число лиц, имеющих инвертных 

родственников (табл. 14). Количество леворуких среди родственников 

леворуких в три раза превышало число леворуких среди родственников 
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праворуких (t = 2,6; P < 0,05). Амбидекстры в этом плане занимали про-

межуточное положение. Таким образом, среди обследованных рукость в 

определенной степени контролировалась и генетически.

Таблица 14. Связь рукости пробандов с рукостью родственников

Родст-

вен-

ники 

лево-

рукие

Пробанды
Леворукие Амбидекстры Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m,% К-во М ± m, %

Есть 10 43,5 ± 10,6 16 27,1 ± 5,8 93 15,9 ± 1,5 119 17,8 ± 1,5
Нет 13 56,6 ± 10,6 43 72,9 ± 5,8 493 84,1 ± 1,5 549 82,2 ± 1,5
Итого 23 100 59 100 586 100 668 100

Другие латеральные признаки (активная рука 
в аплодировании и предпочитаемая, «точная» нога)

По данным табл. 15, среди обследованных тест на аплодирование вы-

полняли активной правой рукой 75,2 ± 1,7 %. Левой рукой аплодировали 

15,1 ± 1,4 %. Среди мужчин отмечалась тенденция к аплодированию какой-

либо одной рукой, или правой, или левой, хотя эта тенденция не достигала 

границ достоверности (P < 0,05). Однако по частоте случаев с отсутствием 

предпочтения в данном тесте какой-либо одной из рук женщины достовер-

но отличались от мужчин. Среди женщин отсутствие предпочтения встре-

чалось почти в 2,4 раза чаще, чем среди мужчин (t = 3,6; P < 0,001).

Таблица 15. Фактор пола и активная рука в аплодировании

Активная рука
Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Правая 234 78,5 ± 2,4 268 72,4 ± 2,6 502 75,2 ± 1,7
Любая 16 5,4 ± 1,3 49 13,2 ± 1,7 65 9,7 ± 1,2
Левая 48 16,1 ± 2,1 53 14,4 ± 1,8 101 15,1 ± 1,4
Итого 298 100 370 100 668 100

Манера аплодирования, по данным табл. 16, довольно тесно связана 

с рукостью. Среди леворуких в подавляющем большинстве встречалось 

аплодирование левой рукой (78,3 ± 8,3), среди праворуких — правой 

(80,6 ± 1,7). Среди амбидекстров примерно с равной частотой встреча-

лись лица, предпочитавшие аплодировать или правой, или левой рукой. 

Различия между частотой активной правой руки в данном тесте среди 

леворуких и амбидекстров, амбидекстров и праворуких высоко досто-

верны (P < 0,001). То же самое характерно и для левой руки. Таким об-

разом, действительно манера аплодирования связана с рукостью, и дан-

ный метод с успехом может быть использован для ее диагностики.
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Таблица 16. Связь рукости с манерой аплодирования

Активная 

рука

Леворукие Амбидекстры Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Правая 2 8,7 ± 6,0 28 47,5 ± 6,6 472 80,6 ± 1,7 502 75,2 ± 1,7
Любая 3 13,0 ± 7,0 8 13,5 ± 4,4 54 9,2 ± 1,2 65 9,5 ± 1,2
Левая 18 78,3 ± 8,6 23 39,0 ± 6,4 60 10,2 ± 1,2 101 15,1 ± 1,4
Итого 23 100 59 100 586 100 668 100

Определение предпочитаемой, «точной» ноги в спортивных играх 

типа футбола используется в качестве индикатора латеральности. Мы 

проследили связь данного показателя с фактором пола и рукости. По 

данным табл. 17, частота предпочтения правой ноги несколько выше у 

женщин, чем у мужчин, однако разность в этом случае несущественна 

(P > 0,05). В целом исследование этого признака более адекватно в муж-

ской группе, чем в женской. Создается впечатление, что в силу меньше-

го знакомства женщин с «ножными» видами спорта им труднее ответить 

на вопросы о «точной» и «толчковой» ноге, т.е. они отвечают на вопро-

сы об этом со значительной поправкой на некую умозрительную модель 

предпочтения ноги, существующую у каждого субъекта.

Таблица 17. Связь предпочитаемой, «точной» ноги с фактором пола

Предпочитае-

мая «точная» 

нога

Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Правая 244 81,9 ± 2,2 321 86,8 ± 1,7 565 84,6 ± 1,4
Любая 18 6,0 ± 1,4 9 2,4 ± 0,9 27 4,0 ± 0,8
Левая 36 12,1 ± 1,9 40 10,8 ± 1,6 76 11,4 ± 1,1
Итого 298 100 370 100 668 100

Предпочтение «точной» ноги прямо коррелирует с рукостью 

(табл.  18). У леворуких имеется достоверное увеличение предпочте-

ния использования левой ноги по сравнению с амбидекстрами (t = 3,6; 

P < 0,05) и праворукими (P < 0,001). Но все же этот признак менее тесно 

связан с рукостью, чем манера аплодировать. Видимо, факторы, кон-

тролирующие «рукость» и «ногость», а ими могут быть факторы, ответ-

ственные за функциональную активность соответствующих частей сен-

сомоторной области коры, взаимосвязаны, но не идентичны.

Асимметрия ногтевого ложа мизинцев как признак 
структурной асимметрии

Одним из наиболее часто исследуемых признаков структурной (мор-

фоанатомической) асимметрии является определение разницы ширины 
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ногтевого ложа мизинцев (А.Р. Лурия, 1969). Так как определение произ-

водится визуально, без применения каких-либо объективных критериев, 

то этот признак может считаться относительным и ориентировочным, 

не дающим окончательных результатов. Пожалуй, более перспективным 

в этом плане может быть дермоглифический метод, с помощью которого 

подсчитывается количество гребешков на отпечатках пальцев справа и 

слева (А.Е. Двирский, 1976).

По данным табл. 19, среди женщин встречается несколько больше 

лиц с признаками структурного преобладания правой руки и меньше 

лиц с признаками структурного преобладания левой руки по сравнению 

с мужчинами. По последнему признаку (слева больше, чем справа) жен-

щины достоверно отличались от мужчин (t = 3,2; P < 0,01).

Таблица 19. Асимметрия ногтевого ложа мизинцев и фактор пола

Сравнение ши-

рины ногтевого 

ложа мизинцев

Мужчины Женщины Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

П > Л 179 60,1 ± 2,8 245 66,2 ± 2,5 424 63,5 ± 1,9
П = Л 70 24,5 ± 2,5 95 25,7 ± 2,3 165 24,7 ± 1,7
П < Л 49 16,4 ± 2,1 30 8,1 ± 1,4 79 11,8 ± 1,3
Итого 298 100 370 100 668 100

Асимметрия ногтевого ложа мизинцев не столь строго, как другие 

признаки латеральности, коррелирует с рукостью (табл. 20). Так, среди 

леворуких число лиц с признаками преобладания левой руки лишь в 2 

раза превышает число лиц с признаками преобладания правой руки. По 

первому показателю леворукие достоверно отличаются от праворуких 

(t = 3,2; P < 0,01). Амбидекстрия занимает между ними промежуточное 

место.

Остается неясным следующий вопрос: что же демонстрирует дан-

ный признак — врожденную структурную асимметрию или вторичную, 

Пред-

почи-

таемая, 

«точ-

ная» 

нога

Леворукие Амбидекстры Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

Правая 7 30,4 ± 9,8 42 71,2 ± 5,9 516 88,1 ± 1,3 565 84,6 ± 1,4
Любая 2 8,7 ± 6,1 6 10,2 ± 3,9 19 3,2 ± 0,7 27 4,0 ± 0,8
Левая 14 60,9 ± 10,4 11 18,6 ± 5,2 51 8,7 ± 1,2 76 11,4 ± 1,1
Итого 23 100 59 100 586 100 668 100

Таблица 18. Связь предпочитаемой, «точной» ноги с рукостью
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«нажитую» в ходе онтогенеза в силу преобладания движений в одной из 

рук? У большинства леворуких и праворуких, возможно, это вторичная 

асимметрия, но у ряда обследованных такая асимметрия не совпадала ни 

с рукостью, ни с функциональной латеральностью и представляла со-

бой, таким образом, нечто отличающееся от первой. В последнем случае 

приходится думать о врожденном свойстве.

Таблица 20. Асимметрия ногтевого ложа мизинцев и рукость

Срав-

нение 

ширины 

ногте-

вого 

ложа 

мизин-

цев

Леворукие Амбидекстры Праворукие Всего

К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, % К-во М ± m, %

П > Л 6 26,1 ± 9,3 30 50,9 ± 6,6 388 66,2 ± 2,0 424 63,5 ± 1,9
П = Л 6 26,1 ± 9,3 16 27,1 ± 5,6 143 24,4 ± 1,8 165 24,7 ± 1,7
П < Л 11 47,8 ± 10,6 13 22,0 ± 5,4 55 9,4 ± 1,2 79 11,8 ± 1,3
Итого 23 100 59 100 586 100 668 100

Комплексная диагностика рукости и латеральных 
асимметрий (вместо заключения)

Наши представления о структурно-функциональной асимметрии 

мозга и человека в последние годы стремительно пополняются новы-

ми фактами и сведениями. Можно представить себе, что ко времени, 

когда эта глобальная проблема в основных чертах будет решена, будет 

предложена классификация параметров асимметрий в системе отдель-

ных анализаторов, ассоциативных зон и полушарных систем мозга с 

учетом их развития, иерархии и адаптивного взаимодействия. Однако 

сейчас мы весьма далеки от этого момента. С сожалением приходится 

констатировать, что пока еще даже в области диагностики рукости у 

многих авторов отмечается различие подходов, а в некоторых работах 

(Э.М. Салаева и соавт., 1978 и др.) наблюдается путаница и незнание 

истории вопроса.

В довольно большой по объему англо-американской литературе 

предлагается в основном использовать различные опросники, позво-

ляющие оценивать феномен рукости количественно, даже предлагаются 

латеральные тесты на умение, скорость исполнения, точность, коорди-

нацию. В отечественной литературе для этой цели предлагается исполь-

зовать антропофизиологические признаки (I, II и III). Хотя как у нас 

(А.П. Чуприков, 1975), так и зарубежом (Erіka Seіdel, 1971) появляются 
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работы, ставящие под сомнение диагностику рукости лишь на основа-

нии антропофизиологических признаков латеральности.

В то же время некоторые клинические (А.Р. Лурия, 1947; Е.В. Гурова, 

1949) и нейрофизиологические (Е.В. Гурова, 1976; В.М. Мосидзе и соавт., 

1977) данные свидетельствуют о том, что существует определенная связь 

нейрофизиологической характеристики рукости индивидуума и лате-

ральности функциональных признаков. В частности, лица с подчеркну-

той асимметрией, типа ППП и ЛЛЛ, или «полным доминированием», по 

терминологии авторов, отличаются уровнем биоэлектрической актив-

ности правого и левого полушарий. Становление латеральных условных 

реакций (скорость их выработки, скорость дифференцировки светового 

и звукового условных раздражителей, скорость переделки сигнального 

значения условных раздражителей) также четко различалось в зависи-

мости от выраженности и сочетания функциональных асимметрий в 

двигательном и зрительном анализаторах. Лучшие показатели по ско-

рости выработки двигательных условных рефлексов наблюдались у лиц 

с правым ведущим глазом независимо от их моторной доминантности. 

Основным же условием для быстрой выработки дифференцировки све-

товых условных раздражителей являлось доминирование двигательных 

и зрительных функциональных асимметрий в пределах одного полуша-

рия, перекрест же в доминировании указанных функций значительно 

замедляет скорость дифференцировки светового условного раздражите-

ля. Эти и другие данные позволили авторам рассматривать степень до-

минирования того или иного полушария в отношении двигательных и 

зрительных функций как один из факторов, обусловливающих индиви-

дуальную вариабельность психофизиологических функций.

В связи с вышеизложенным мы считаем целесообразным при опи-

сании рукости и моторных асимметрий соединять достоинства раз-

личных подходов. При этом рукость, как некий сложный генетически 

детерминированный, видово-нейрофизиологический и в то же время 

мотивационно-установочный и социокультуральный феномен, следует 

диагностировать путем опроса и оценивать количественно с примене-

нием опросников (типа Annett и др.). Следует фиксировать семейный 

фактор — наличие среди близких родственников пробанда леворуких. 

Тут же параллельно следует описывать функциональные асимметрии 

(признаки I, II, III). К примеру, запись (формула) данных обследования 

одного из испытуемых, представленных в настоящем сообщении, может 

выглядеть таким образом: П + 24 (П); ЛПП. Первая буква означает об-

щую оценку рукости (праворукий), а цифры — ее количественную оцен-

ку по Annett (максимальное количество баллов праворукости); в скобках 

указано отсутствие леворуких среди близких родственников, наличие 
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леворуких отмечается буквой «Л». Вторая часть записи означает принад-

лежность испытуемого к одной из 8 групп сочетаний I, II и III признаков. 

Как видим, фиксированный порядок расположения различных данных 

позволяет обходиться без излишней детализации записи.

Относительно простая и нетрудоемкая диагностика рукости и функ-

циональных асимметрий позволяет, как нам кажется, принять предлага-

емое усовершенствование в различных научных коллективах, занимаю-

щихся данной проблемой, унифицировать методические подходы.

Материалами данного сообщения мы хотели продемонстрировать 

возможность применения подобного комплексного подхода при описа-

нии антропоизомерии одной из географических популяций.

Резюме
Таким образом, выборочное обследование 668 практически здо-

ровых москвичей позволило получить данные о частоте встречаемости 

правых и левых, латеральных антропофизиологических признаков (ру-

кости, переплетения пальцев рук, перекреста рук на груди, доминант-

ного глаза и др.) и их сочетания между собой, характеризующих в опре-

деленной степени фенотипическую латеральность (антропоизомерию) 

данной популяции. Москвичам свойственно увеличение доли левору-

ких среди мужчин по сравнению с женщинами. Среди синистральных 

лиц отмечалось существенное уменьшение правых типов I признака, а 

среди леворуких — и правого доминантного глаза. По унилатеральным 

сочетаниям I и II признаков достоверно преобладали ЛЛ по сравнению с 

ПП, но это было свойственно прежде всего женщинам и синистральным 

лицам. Авторы предлагают для характеристики фенотипической лате-

ральности индивидуума помимо рукости и указаний на наличие в се-

мье леворуких использовать сочетание I, II и III признаков. Приводятся 

данные о частоте встречаемости среди москвичей 8 возможных сочета-

ний этих признаков, о связи их с полом и профессией обследованных. 

Обнаружено, что леворукие в целом рождаются чаще во втором полу-

годии, чем в первом. При этом весной обнаружен дефицит рождений 

леворуких по сравнению с другими сезонами. Из других латеральных 

признаков только I признак имел тенденцию к изменению частоты в 

связи с сезоном рождения. По сравнению с родственниками праворуких 

пробандов среди родственников леворуких достоверно возрастало чис-

ло леворуких. Полученные данные могут быть дополнительно исполь-

зованы в качестве контрольных при изучении латеральных признаков у 

больных с различными заболеваниями центральной нервной системы, 

т.е. в аспекте уязвимости человека.


