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Введение
Утверждения о том, что дети и взрослые чаще рисуют человеческие профили, смотрящие влево (с точки
зрения наблюдателя), можно встретить в психологопедагогической литературе конца XIX века. Д. Сёлли
(1895 / 2007) писал:
«Одна особенность этих детских рисунков
в профиль заслуживает особого упоминания,
именно — что в огромном большинстве случаев нарисованная фигура смотрит влево от зрителя. В исследованных мною рисунках это является общим правилом, исключения из которого
встречаются разве только в тех случаях, когда ребенок желает изобразить двух обращенных друг
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к другу людей, которые дерутся или здороваются.
(…) Подобная же наклонность проявляется
у них и при изображении животных, которые
почти всегда смотрят влево. Можно прибавить,
что это же мы обыкновенно видим и в рисунках не учившихся взрослых, например, в знаках письма у северо-американских индейцев»
(Сёлли, 2007, с. 412).
И. Алтер (Alter, 1989, p. 564) цитирует и одновременно критикует за чрезмерную категоричность еще более
раннее высказывание Д. Уилсона:
«Рисунок профиля без специального обдумывания, если он выполняется праворуким рисовальщиком, будет изображен смотрящим влево; а если рисует леворукий человек, то профиль,
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без сомнений, будет смотреть вправо» (Wilson,
1885, p. 132; см. также его книгу: 1891/2012).
Авторы популярных рисуночных тестов, разработанных в середине прошлого века, в частности К. Маховер
(2014) и Д. Бук (2000), без каких-либо ссылок на эмпирические данные тоже были уверены в противоположных
дирекциональных тенденциях правшей и левшей.
Таким образом, еще до начала систематических
исследований вопроса о дирекциональных тенденциях
рисования профилей (и, возможно, других дирекциональных объектов, обладающих явной горизонтальной
асимметрией) бытовала твердая уверенность в их существовании и их связи с доминантностью руки.
Позднее попытались выявить определенные дирекциональные тенденции у мастеров живописи. Как
свидетельствуют специальные подсчеты (McManus,
Humphrey, 1973), в выборке из 1474 портретов (двух
категорий — «только голова» или «голова и часть
тела»), написанных западноевропейскими художниками XVI – XX веков, статистически значимо преобладают влево смотрящие лица (60 %). Этот факт подтвердился также при раздельном анализе мужских
и женских портретов, причем для женских портретов преобладание левосторонних изображений (68 %)
оказалось значимо более выраженным, чем для мужских (56 %). Однако это различие в частотах женских
и мужских левосторонних профилей (“sex/face-side
bias”) может объясняться этикетными соображениями (Corlett, 1973), поскольку многие портреты, которые в настоящее время рассматриваются в изоляции,
на самом деле заказывались как мужские-женские
пары, в которых натурщики были повернуты по отношению друг к другу так, что мужчина находился слева от женщины (с точки зрения наблюдателя) и, таким образом, по правую руку женщины (по: Zaidel,
Fitzgerald, 1994).
Целенаправленное экспериментальное исследование феноменов неравной частоты рисуемых профилей,
ориентированных влево или вправо (эти феномены часто называются «дирекциональностью» или “directional
biases”; а в случае преобладания левосторонних лицевых профилей — “leftward-facing bias”, “left-cheek bias”
или “left facing bias”), равно как и факторов, влияющих
на степень их выраженности, началось во второй половине XX века. В большинстве исследований испытуемым предлагалось выполнить одну или две задачи следующих типов: зрительно-моторная задача нарисовать
(по памяти) профиль человеческого лица (и/или других дирекциональных объектов) и задача эстетической
оценки (или выбора из) заранее созданных («готовых»)
профилей. Вторая задача, конечно, может представлять самостоятельный интерес, но в данном контексте
эстетические предпочтения рассматриваются как возможный фактор дирекциональности рисунков. К сожалению, нет ясности по вопросу о том, «что является
первичным: предпочитают ли испытуемые “эстетически” объект, движущийся в данном направлении, потому что они нарисовали бы его направленным таким
же образом, или же испытуемые рисуют его направленным влево или вправо, потому что они “эстетически” отдают предпочтение этому направлению двиРоссийский журнал когнитивной науки

жения. (…) Этот вопрос заслуживает дальнейшего
изучения» (Karev, 1999, p. 430).
Какие факторы могут влиять на то, в какую сторону художник (любого возраста и мастерства) изображает профиль человеческого лица? Проводившиеся исследования в основном рассматривали
следующие шесть факторов: возраст, пол, доминантность руки (handedness), рука, используемая при рисовании (левая или правая), навыки чтения (письма) слева-направо и справа-налево, длительность практики
чтения (письма).

Объяснительные гипотезы
В качестве объяснительных гипотез для дирекциональных тенденций в рисовании больше всего внимания уделялось трем: гипотезе функциональной асимметрии полушарий головной мозга (или гипотеза
церебральной латерализации), гипотезе биомеханических факторов и гипотезе навыков чтения/письма
(script directionality account, как ее иногда называют:
Tosun, Vaid, 2014). К сожалению, в современной литературе практически не обсуждается роль перцептивного фактора, о котором писал еще Д. Сёлли. Он объяснял склонность рисовать левосторонние профили тем,
что «в этом случае глазу гораздо удобнее следить за карандашом и контролировать его движения. В противном случае рука мешает видеть проводимую линию,
особенно когда пальцы находятся очень близко от заостренного конца карандаша» (Сёлли, 2007, с. 442).
В этом объяснении подразумевается, что рисование
осуществляется правой рукой. Легко понять, что в случае леворуких рисовальщиков перцептивная гипотеза
предсказывала бы тенденцию к правосторонним профилям. По понятным причинам указанные выше гипотезы не охватывают все потенциальные факторы,
связанные с выполнением сложного зрительно-моторного действия, каким является рисование.
Гипотеза церебральной латерализации объясняет преобладание направленных влево профилей следующим образом: при условии, что наблюдатель фиксирует свой взгляд на центре области головы, основные
признаки контурного изображения (глаз, нос и т.д.) находятся в левой половине поля зрения и, тем самым,
«проецируются» первоначально в правое полушарие,
которое (в отличие от левого) специализировано для
обработки зрительно-пространственной информации,
и, в частности, преобладает в задачах, связанных с восприятием лиц (см., напр., обзор: Rhodes, 1985). Учитывая данные о более выраженной церебральной латерализации правшей по сравнению с левшами, а также
мужчин по сравнению с женщинами, гипотеза церебральной латерализации предсказывает большую частоту влево ориентированных профилей у правшей
(по сравнению с левшами) и у мужчин (по сравнению
с женщинами).
Гипотезу биомеханических факторов выдвинул
Г. Кровитц (Crovitz, 1962). Он объяснял преобладание левосторонних профилей у праворуких испытуемых тем, что им легче рисовать профиль правой рукой,
выполняя флексорное (сгибательное) движение кисти,
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при котором карандаш двигается против часовой стрелки, сначала рисуя лобную линию влево смотрящего профиля (см. рисунок 1). Попутно удовлетворяется условие перцептивной доступности результата движения,
о важности которого писал Д. Сёлли. У левшей эта гипотеза предсказывает преобладание правосторонних
профилей (см. рисунок 2), но с учетом различения неинвертированных и инвертированных левшей (различающихся прямым и скрюченным положением пишущей ведущей руки) предсказывается меньшая степень
дирекциональности у левшей, чем у правшей. Если рисование профиля начинается с лобной линии, то при
скрюченном положении руки флексорное движение
(направленное влево) будет приводить к левостороннему профилю (см. рисунок 3). Эта гипотеза подразумевает, что дирекциональность зависит от используемой
руки, а не от доминантности руки (и церебральной латерализации). Следует заметить, что в литературе, посвященной движениям руки при письме и рисовании, преобладает точка зрения о большей легкости и точности
движений руки не внутрь, а наружу (van Sommers, 1984;
De Agostini, Chokron, 2002; Picard, 2011). Этим, кстати,
обосновывается большее удобство письма слева направо для правшей, но не следует забывать, что многие буквы в этом письме пишутся с использованием движений
пальцев и кисти против часовой стрелки.
Гипотеза навыков чтения / письма в том виде, как
ее принято излагать, на наш взгляд, не является объяснительной в отношении рисования профилей, но, скорее, феноменологической. Утверждается, что
«люди предпочитают определенную сторону пространства или направление в зависимости от направления их чтения / письма (Nachshon, 1985; Vaid,
1995). С этой точки зрения, люди демонстрируют дирекциональность в наблюдении и рисовании
объектов, которая соответствует направлению чтения и письма в их языке» (Tosun, Vaid, 2014, p. 1380).
Фактически, гипотеза не предлагает объяснения, почему при рисовании профилей читающие и пишущие слева направо (на английском или русском языках) должны
показывать левостороннюю дирекциональность, а читающие и пишущие справа налево (на таких, к примеру,
языках, как арабский, иврит или урду) — правостороннюю дирекциональность. И поскольку очевидно, что эта
гипотеза не может аккомодировать тот факт, что правши и левши, пишущие на одном и том же языке, показывают разную степень дирекциональности, то делаются попытки сочетания фактора навыков чтения / письма
с другими факторами. В частности, в качестве такой модификации предлагается гипотеза под названием «chiral/
scriptal account» (Tosun, Vaid, 2014), согласно которой
«навыки чтения / письма взаимодействуют с биомеханическими переменными при влиянии на
дирекциональность рисования. Так, предпочтение движения, направленного наружу, на которое указывает биомеханическая точка зрения1, будет усиливаться у правшей направлением письма
По-видимому, утверждение Тосун и Вэйд (Tosun, Vaid, 2014,
p. 1380) о том, что “outward-directed movements with the right hand
would result in a left-facing figure”, надо признать если не ошибочным,
то точно противоречащим точке зрения Г. Кровитца (Crovitz, 1962).
1
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слева направо (как у читателей на английском);
однако у леворуких читателей на английском
две переменные будут иметь противоположные
влияния» (p. 1380).
Таким образом, подобно гипотезам церебральной латерализации и биомеханических факторов, эта гипотеза предсказывает более сильную дирекциональность
у правшей, чем у левшей.
Ниже мы рассмотрим методики и результаты экспериментальных исследований, посвященных дирекциональности рисования профилей (иногда и других
объектов), придерживаясь в основном исторической
последовательности. Каждое исследование представляет собой целостное единство гипотез, метода и результатов. Исторический план построения обзора позволяет наиболее полно сохранить это единство. Вместе
с тем исследования, иногда отстоящие друг от друга
на целые десятилетия, могут быть связаны общностью
если и не всех, то отдельных изучаемых вопросов.
Для терминологической ясности будем говорить об асимметрии (или дирекциональности) рисования профилей (на групповом уровне), если частота профилей, обращенных влево или вправо,
значимо отличается от 50 %. Если две группы (или два
условия) отличаются противоположной асимметрией
(дирекциональностью), то будем использовать термин
«зеркальная асимметрия».

Исследования рисования профилей
Считается (Tosun, Vaid, 2014), что самое раннее контролируемое исследование рисования профилей лиц было
проведено Б. Йенсеном (Jensen, 1952). По сути, автор
сообщил о нескольких исследованиях с разными задачами и на разных выборках, затронув в той или иной
степени почти все из перечисленных выше факторов
(за исключением используемой при рисовании руки).
Всего в ходе его исследования были получены рисунки,
выполненные в четырех выборках — двух американских (N = 786, о них см. далее), норвежской (N = 142,
учащиеся 5 – 8 классов) и египетской (N = 90, учащиеся
3 – 8 классов). Такой кросс-культурный характер исследования позволял оценить влияние на дирекциональность профилей культурного фактора — направления
чтения/письма (слева направо у американцев и норвежцев, справа налево у египтян).
Две американские группы отличались многими
характеристиками. Первая американская группа относилась к городскому населению и представляла социально-экономические слои выше среднего; эта группа
(N = 398) состояла из детей детского сада (n = 18), учащихся с 1-го по 12-й классы (n = 276, за исключением
11-го класса), а также студентов педагогического колледжа (n = 88) и колледжа искусств (n = 16). Столь разнообразный состав первой группы автор обосновывал
следующим образом:
«Испытуемые были взяты из многих классов школы, чтобы служить для проверки гипотезы о том,
что культурно детерминированная тенденция
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Рисунок 1. Рисование левостороннего профиля правой рукой.

Рисунок 2. Рисование правостороннего профиля левой
рукой с обычным положением руки.

Рисунок 3. Рисование левостороннего профиля при скрюченном положении левой руки.

усиливается с ростом практики за счет дополнительного обучения. Взрослые студенты колледжа
искусств были включены, чтобы проверить эффект специальной подготовки в художественной
деятельности» (p. 80).
О разнообразии задач и методических приемов говорит
и тот факт, что первоклассники в группе 1 повторно сделали рисунки профиля через три месяца, что, по мысли
автора, позволяло дополнительно проверить гипотезу
о влиянии навыков чтения: «Если навык чтения влияет
на ориентацию, то дети этого класса покажут наибольший эффект дополнительной практики» (p. 81).
Вторая американская группа (N = 388) включала учащихся школ (с 1-го по 8-й классы) в сельской
местности, население которой имело невысокий социально-экономический статус. Сравнение детей соответствующего возраста двух американских выборок
давало возможность выяснить, будет ли одинаковой
тенденция в ориентации рисунков у детей из различных социальных слоев одной и той же страны. Очень
важное методическое отличие между выборками состояло в том, что только во второй (сельской) американской группе осуществлялся контроль ведущей
руки. В других трех группах данные о частоте левосторонних профилей приводятся без разделения участников на правшей и левшей. Таким образом, связь ориентации профилей с доминантностью руки проверялась
только на одной выборке детей, среди которых, по сведениям учителей, было 355 правшей и 33 левши.
В норвежской, первой американской и египетской
группах были получены следующие проценты направРоссийский журнал когнитивной науки

ленных влево профилей: 91, 76 и 66 %, соответственно. В каждой группе эта пропорция значимо отличалась от случайного уровня (50 %, проверка с помощью
критерия χ2). Как отмечает Б. Йенсен, египетские дети
значимо не отличались от американских детей в отношении ориентации профилей, поскольку, когда две
американские группы были объединены (с исключенными взрослыми), процент левосторонних профилей
был точно такой же (66 %), как у египтян.
Так как даже в языковой группе с направлением
чтения справа-налево наблюдалось преобладание
влево смотрящих профилей, то Б. Йенсен сделал
вывод, что навык чтения / письма не является главным
фактором, определяющим различия в ориентации
профиля. Влияние длительности обучения в школе
на степень дирекциональности рисования также
не было подтверждено полученными данными: вопервых, в обеих группах американских испытуемых
не было устойчивого (consistent) изменения
в пропорции левосторонних рисунков от самых
младших к самым старшим (например, в первой
американской выборке пропорция детей детского
сада, рисовавших профили влево, составила 72 %, что
было больше, чем у учащихся 1-го, 8-го, 10-го и 12-го
классов); во-вторых, трехмесячный период обучения
у первоклассников не изменил пропорции тех, кто
рисовал влево ориентированные рисунки в первой
пробе; в-третьих, среди первоклассников доля
читателей на уровне «выше среднего», нарисовавших
влево ориентированные профили, была такой же, как
и для «среднего» и «ниже среднего» уровня читателей.
Однако поскольку при сравнении американских групп
друг с другом и с норвежцами обнаружены заметные
различия в дирекциональности рисунков, Б. Йенсен
полностью не отрицал влияния культурных факторов:
«Вероятно, есть и другие культурные факторы,
влияющие на ориентацию профиля, но они не были
идентифицированы» (p. 83).
Вполне уверенно автор утверждал о влиянии доминантности руки. Группы правшей и левшей отличались по частоте рисования влево смотрящих профилей: у правшей таких было 65 % (значимо больше 50 %),
у левшей 42 % (значимо не отличается от 50 %). Таким
образом, Б. Йенсен не подтвердил существование зеркальной асимметрии при сравнении правшей и левшей.
Не было половых различий в ориентации профилей среди 88 взрослых из педагогического колледжа. Студенты колледжа искусств не отличались от студентов педагогического колледжа. Описав достаточно
большой объем данных, Б. Йенсен не сделал никакой
попытки их объяснения.
Вероятно, одним из первых авторов, кто изучал
влияние используемой руки на дирекциональность рисунков, был Г. Кровитц (Crovitz, 1962). Но прежде всего его интересовала связь между направлением рисуемого профиля лица и ведущей рукой. В исследовании
участвовали студенты американских колледжей (всего
375 человек). Анализ данных о частотах направлений
профилей у правшей и левшей (сами данные не приводятся) показал, что правши имеют более сильную
склонность изображать левосторонние профили, чем
левши (χ2 = 17.83, р < .001). Для объяснения этого факта
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Г. Кровитц выдвинул гипотезу биомеханических факторах, о которой мы писали выше. Поскольку эта гипотеза подразумевает, что дирекциональность зависит
от руки, используемой для рисования, а не от ведущей
руки, то Г. Кровитц провел дополнительный эксперимент на небольшой выборке правшей (N = 22), половине из которых предложили нарисовать профиль
лица ведущей рукой, а другой половине — левой рукой. Было обнаружено, что те, кто использовал правую
руку, рисовали существенно больше левосторонних
профилей, чем правосторонних. Те, кто использовал
левую руку, рисовали больше профилей, смотрящих
в правую сторону, чем в левую. Опять-таки, сообщая
результаты, автор не приводит конкретные данные
о частотах изображения профилей, но считает, что они
подтвердили гипотезу о связи дирекциональности рисования с рукой, используемой при рисовании.
Довольно четкую зеркальную асимметрию удалось обнаружить при сравнении студентов-правшей
(N = 24) и студентов-левшей (N = 48, половина из которых при письме использовали инвертированное положение руки) в обследовании Дж. Леви и М. Рейд
(Levy, Reid, 1978), проведенном с целью получения дополнительного показателя церебральной латерализации. Подавляющее большинство (83.3 %) правшей показали склонность к рисованию смотрящих влево лиц,
по сравнению с 33.3 % среди неинвертированных левшей и 25 % у инвертированных левшей (между двумя
группами левшей различия незначимые).
Нейропсихолог И. Алтер (Alter, 1989), исходя
из идеи о тесной связи дирекциональности рисунков
и доминантности руки (вместе с церебральной латеральностью), своей главной целью ставила разработку
рисуночного теста доминантности руки. И. Алтер тестировала 212 правшей и 19 левшей в возрасте от 11 до
72 лет (в некоторых анализах использовались данные
по дополнительной неслучайной выборке левшей, N =
23). Испытуемые выполняли следующую задачу — нарисовать шесть объектов: профиль лица, велосипед,
идущая собака, автобус, самолет и кувшин (с ручкой).
Все эти объекты рисовались ведущей рукой, но один
из объектов рисовался неведущей рукой, причем этот
объект варьировался у разных испытуемых. Для общей
оценки дирекциональности И. Алтер вычисляла для
каждого испытуемого индекс дирекциональности: D =
(R − L) / (R + L), то есть количество вправо ориентированных объектов минус количество влево ориентированных объектов, деленное на количество всех нарисованных объектов (в данном случае = 6). Величины D
варьируют от − 1 (строго влево направленный) до +1
(строго вправо направленный).
Приходится сожалеть, что данные о дирекциональности рисунков не были представлены отдельно для
каждого объекта, поэтому сообщаемые ею результаты
мало что говорят о лицевых профилях. Частотные распределения индекса D, полученные И. Алтер для правшей и левшей (уточним, что речь идет о данных только
по строгим правшам и левшам2 в случайной выборке, численность которых составляла, соответственно,
В этом исследовании предпочтение руки устанавливалось с помощью опросника Брайдена, состоящего из пяти пунктов (Bryden, 1977),
дающего баллы от – 1.00 (строгие левши) до +1.00 (строгие правши).
2
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148 и 19), оказались почти зеркально симметричными: правши демонстрировали левостороннюю дирекциональность (средняя величина индекса D = −.32),
левши — правостороннюю (D = .52); различие высоко
значимо. Этот результат интерпретировался как доказательство общих механизмов доминантности руки
и дирекциональности рисования, что открывало возможность использовать дирекциональность в качестве
альтернативного показателя ведущей руки.
В отличие от более раннего (Jensen, 1952) и более поздних исследований (Scheirs, 1990; Karev, 1999;
De Agostini, Chokron, 2002; и др.), И. Алтер (1989) сообщает о значимых половых различиях по индексу дирекциональности. В частности, в младшей группе (40
или менее лет) женщины-правши являются существенно более левосторонними (D = −.35) (t = −3.22, df = 44,
p < .005, одностор.), чем мужчины-правши (D = −.09).
В старшей группе (от 41 до 72 лет) это различие сохраняется, но степень левосторонности у всех возрастает (у женщин D = −.80, у мужчин D = −.55). В целом
по группе левшей (специально для этого анализа дополненными до 42 человек) соотношение групповых
показателей оказалось обратным: более латерализованными были мужчины (D = .59), а не женщины (D = .31).
По результатам сравнения дирекциональности
рисунков, выполненных ведущей и неведущей рукой,
И. Алтер утверждала, что смена используемой руки
не приводит к значимым различиям в дирекциональности. Сообщается, что лишь у 20 % испытуемых имело место несоответствие между рисунками, выполненными ведущей и неведущей рукой. Однако процедура
определения соответствия/несоответствия направления одного рисунка, выполняемого неведущей рукой,
с пятью рисунками, выполняемыми ведущей рукой,
не уточняется. Впрочем, эти результаты не имеют прямого отношения к рисованию человеческих профилей.
Примерно с той же целью, что и в работе И. Алтер (поиск поведенческих проб для различения правшей и левшей), Я. Шейрс (Scheirs, 1990) провел обследование 173 голландских детей начальной школы
(93 женского пола; 16 левшей; возраст варьировал
от 4 до 12 лет). Дети выполняли шесть задач рукой
(с инструментами и без): работа молотком, рисование
круга на бумаге, рисование круга в воздухе указательным пальцем, сверление отверстия в дереве, рисование
человеческого профиля на бумаге и рисование горизонтальной линии на бумаге. С интересующей нас точки зрения основной результат состоял в том, что праворукие и леворукие дети, как правило, рисуют круги
против часовой стрелки и что ни у тех, ни у других почти не было предпочтения направлений в рисовании
профилей (отсутствие асимметрии рисования профилей как у правшей, так и левшей). С точки же зрения
целей исследования наиболее существенным в результатах было то, что правшей и левшей можно различать
только на основе одной задачи: рисование горизонтальной линии. Правши рисуют слева направо, а левши наоборот (аналогичные результаты ранее сообщались: Reed, Smith, 1961; Connolly, Elliott, 1972 и Shanon,
1979; см. также: De Agostini, Chokron, 2002). Половые
различия не были значимыми.
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Г. Карев (Karev, 1999), вслед за И. Алтер, предлагал
большой выборке болгарских школьников (N = 754,
возраст от 15 до 19 лет) рисовать ведущей рукой почти тот же ряд из шести дирекциональных объектов:
профиль лица, велосипед, идущая собака, грузовик,
профиль лица, аэроплан и кувшин. Испытуемые по
опроснику ведущей руки (Chapman, Chapman, 1987)
были разделены на три группы: 270 левшей (в том числе 126 женщин), 220 амбидекстров (mixed handers)
(в том числе 97 женщин) и 264 правши (в том числе 132
женщины).
Половые различия по дирекциональности Г. Карев не обнаружил. Существенное значение имели два
фактора: ведущая рука и тип объекта. Во всех трех
группах по доминантности руки преобладали направленные влево рисунки, то есть средние показатели дирекциональности были отрицательными: у правшей
−.765, у амбидекстров −.460, у левшей −.323. В среднем
индекс D был существенно больше (по модулю) у правшей по сравнению с левшами (t = 8.17, df = 533, p < .001)
и амбидекстрами (t = 7.09, df = 483, p < .05), последние две группы не отличались значимо. Все три группы
имели вполне похожие L-образные частотные распределения индекса дирекциональности, с наиболее частым значением D = −1 и резким снижением частоты
при следующем значении D = −0.67 (пять влево ориентированных объектов). Таким образом, не подтвердился ранее сообщавшийся И. Алтер результат, состоящий
в том, что кривые распределения индекса D у правшей
и левшей являются практически зеркально симметричными. Г. Карев делает вывод, что сходство в формах
D-распределений у трех групп доминантности руки
указывает на единый (для разных групп по ведущей
руке) и автономный (от самой доминантности руки)
механизм, лежащий в основе дирекциональности.
Одна из возможных причин расхождений с результатами И. Алтер в отношении частотных распределений индекса дирекциональности в группах правшей
и левшей может быть связана с возрастными особенностями выборок двух исследователей. Испытуемыми
Г. Карева были школьники старших классов. В исследовании И. Алтер возрастной состав выборки был значительно более широким, и к тому же возраст оказался достаточно влиятельной переменной, повышающей
степень дирекциональности рисунков: абсолютная величина D у испытуемых в возрасте до 40 лет (|D| = .73,
n = 176) значимо меньше, чем у более старших испытуемых (|D| = .85, n = 55) (t = 2.52, df = 230, р < .02, двустор.).
Однако если в исследовании И. Алтер рассмотреть данные, полученные для возрастной группы 11–20 лет,
наиболее близкой к возрастному диапазону испытуемых Г. Карева, то все равно остается очевидным, что
данные двух исследований не согласуются, и это говорит о том, что связь дирекциональности рисования
и доминантности руки является недоказанной.
Любопытные факты выяснились при анализе зависимости дирекциональности от характера рисуемых
объектов. В таблице 1 приводятся проценты рисунков,
ориентированных влево (в оригинальной статье Г. Карева представлена таблица с данными по ориентированным вправо рисункам). Когда эти данные были проанализированы с помощью критерия хи-квадрат (для
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6 × 3 таблицы сопряженности), значимая связь между
объектом и доминантностью руки не выявилась. Из таблицы видно, что для всех шести объектов имеет место
общая тенденция: частота направленных влево рисунков убывает от правшей к левшам. Тем не менее стоит
обратить внимание на то, что рисунки лица и кувшина (с ручкой) оказались самыми «смещенными» в левую сторону.
Таблица 1.

Процентные частоты влево направленных
рисунков шести объектов (по данным:
Karev, 1999)
Правши
(n = 264)

Амбидекстры
(n = 220)

Левши
(n = 270)

В целом
(N = 754)

Лицо

92.4

78.6

70.7

80.6

Кувшин

92.8

74.5

65.9

77.9

Грузовик

88.3

74.5

68.9

77.3

Собака

88.3

70.9

64.4

74.5

Самолет

84.5

67.7

65.9

72.9

Велосипед

83.3

71.4

64.1

72.9

В целом

88.3

73.0

66.6

76.0

Дополнительный анализ количества несоответствий между дирекциональностью испытуемого и направлением рисунка каждого объекта показал, что среди рисунков 716 испытуемых с ненулевым D кувшин
наиболее часто рисовался обращенным в противоположную сторону относительно знака D; второе место
по числу таких несоответствий занимает человеческое
лицо. Так, испытуемые, которые большинство объектов рисуют обращенными вправо, именно кувшин
и лицо могут нарисовать в обратную сторону. Частоты несоответствий рисунков этих двух объектов с дирекциональностью испытуемых значимо превышают
подобные частоты для остальных четырех объектов.
Как считает Г. Карев, результаты анализа таких несоответствий, во-первых, согласуются с представлениями о том, что способность распознавать лица является «особой» (special), и в каком-то смысле уникальной;
во-вторых, при рисовании кувшина, несомненно, срабатывает особый механизм — «бессознательная склонность правшей и левшей рисовать кувшин ручкой, направленной к их ведущей руке; этот феномен можно
назвать непосредственным эффектом доминантности
руки» (Karev, 1999, p. 430).
В целом Г. Карев приходит к выводу, что результаты, касающиеся дирекциональности, согласуются,
по крайней мере косвенно, с данными о том, что картины, изображающие движение объектов справа-налево, «эстетически» предпочитаются правшами, тогда
как левши не показывают такой асимметрии (Banich
et al., 1989). Однако следует заметить, что в работе Банич и др. (Banich et al., 1989) в качестве оцениваемых
стимулов использовались лишь сложные пейзажные
изображения.
Вывод Г. Карева об отсутствии асимметрии в рисовании левшей конфликтует не только с результатами Дж. Леви и М. Рейд (Levy, Reid, 1978) и И. Алтер
(Alter, 1989), но и с результатами Виджано и Вануччи
(Viggiano, Vanucci, 2002, эксперимент 1), показавших
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Таблица 2.

Дирекциональность в рисовании профиля

Процент влево направленных профилей
и линий, проведенных справа налево
(по данным De Agostini, Chokron, 2002)
Молодые
взрослые

Левши

Правши

Левши

Правши

Левши

Правши

Левши

Правши

В целом

Профиль

Пожилые

65

35

50

75

20

89

53

71

Линия

Дети

80

15

70

0

20

3

69

5

тенденцию к противоположному (зеркальному) паттерну асимметрии частот рисунков влево и вправо у правшей и левшей. В исследовании последних авторов испытуемые (возраст 18 – 30 лет, 115 строгих правшей
и 75 строгих левшей) рисовали ведущей рукой объекты
из пяти семантических категорий (животные, растения,
транспортные средства, инструменты и мебель). Правши и левши показали значимо разные предпочтения направлений рисунков (эффект доминантности руки) для
двух категорий объектов — животные и транспортные
средства, то есть для объектов, которые имеют свойства
движения и асимметрии. Рисунки животных у правшей были направлены влево в 71 % случаев, у левшей —
в 35 %; рисунки транспортных средств, соответственно,
в 58 и 34 % случаев. Таким образом, правши предпочитали рисовать влево ориентированные объекты данного типа, левши — вправо ориентированные. Половые
различия не были обнаружены. Чрезвычайно интересным был и второй эксперимент тех же авторов. Другой группе испытуемых с разной доминантностью руки
предъявлялись на 100 мс для опознания изображения
множества объектов с разной (левой или правой) направленностью. Эти изображения имели фрагментированный контур (три уровня степени фрагментации).
По крайней мере для изображений животных четко
было обнаружено, что правши быстрее и точнее опознают фигуры, ориентированные влево, в то время как
левши — наоборот — вправо. Насколько нам известно,
этот факт остается пока единственным объективным
доказательством перцептивной неравноценности для
правшей и левшей разнонаправленных фигур.
Весьма значимый вопрос о возрастных особенностях дирекциональности рисунков специально изучался в далее рассматриваемых французских исследованиях (De Agostini, Chokron, 2002; Picard, 2011).
М. Де Агостини и С. Чокрон (De Agostini, Chokron, 2002) сравнивали выполнение двух зрительнодвигательных задач (рисование профиля лица и линии между двумя точками) в трех возрастных группах
правшей и левшей: 40 детей (7 – 10 лет), 40 молодых людей (20 – 30 лет) и 42 пожилых (средний возраст 68 лет).
У правшей существенное влияние возраста обнаружено в обеих задачах; у левшей возрастной эффект достигает значимости только в задаче рисования линий.
Сравнивая групповые проценты влево направленных
профилей, можно видеть (таблица 2), что с увеличениРоссийский журнал когнитивной науки

ем возраста у правшей идет увеличение этого процента
(с 35 до 89 %), а у левшей — наоборот, происходит снижение (с 65 до 20 %).
Если брать данные в целом по всей разновозрастной выборке, то левши не обнаружили предпочитаемой направленности в профилях, правши преимущественно рисовали направленные влево профили (71 %).
Однако в старшей возрастной группе наблюдается типичный зеркальный паттерн в асимметрии предпочитаемых направлений рисуемых профилей у правшей
и левшей. Впечатляющие различия выявляет задача
рисования линии (ср. выше: Scheirs, 1990): левши имеют левостороннюю направленность (69 %), а правши,
напротив, правостороннюю (95 %).
При
интерпретации
полученных
данных
М. Де Агостини и С. Чокрон (2002) не обошли вниманием тот факт, что, согласно их результатам, дети-правши имели нетипичную дирекциональность (65 % профилей вправо). Значительное увеличение профилей
влево в более старшем возрасте («сдвиг дирекциональности») «могло бы отражать либо влияние церебрального созревания, либо влияние средовых факторов на
рисование профиля» (p. 336), но существующие данные еще не позволяют решить эту проблему. «Поэтому
требуются дальнейшие эксперименты с испытуемыми
разного возраста, с разными навыками чтения и доминантностью руки, чтобы выяснить биологические
и средовые факторы, участвующие в дирекциональности рисования» (там же).
Еще одно исследование развития рисования объектов из набора, похожего на наборы, применявшиеся ранее И. Алтер и Г. Каревым, проводилось на 120
французских детях, составлявших три возрастные
группы по 40 детей в каждой: 5, 7 и 9 лет (Picard, 2011).
Все имели навыки чтения слева направо, но в старшей
возрастной группе было больше опыта чтения и письма. В каждой возрастной группе было равное количество правшей и левшей, а также мальчиков и девочек.
Детей просили дважды нарисовать по памяти с помощью предпочитаемой ими руки набор из шести обычных объектов (профиль лица, идущая собака, велосипед, грузовик, чашка и кувшин).
Как и во многих других исследованиях, половые
различия не выявлены. Основной факт состоял в том,
что значимое влияние доминантности руки на различия в частотах направленных влево рисунков обнаружено лишь у детей 9 лет, причем этот эффект для человеческих профилей был не самый высокий (среди
других объектов для рисования): например, 9-летние
правши рисовали влево ориентированные профили,
велосипеды и чашки с частотой, соответственно, 67.5,
72.5 и 87.5 %, тогда как 9-летние левши рисовали эти же
объекты с частотой, соответственно, 42.5, 17.5 и 32.5 %.
У 7- и 5-летних детей, даже у правшей, нет четко выраженного преобладания влево ориентированных объектов: так, человеческий профиль 7-летние правши, как
и левши, нарисовали ориентированным влево в 45 %
случаев (ср. результаты: Scheirs, 1990; De Agostini, Chokron, 2002). В отличие от большинства предшествующих
исследований дирекциональности рисунков автор рассматриваемой работы — Дельфина Пикард — анализировала с точки зрения дирекциональности не толь-
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ко конечный продукт рисования (рисунок), но и сам
процесс его создания — на уровне фигурных компонентов и на уровне отдельных штрихов (подобный анализ ранее проводился в исследовании: Vaid et al., 2002).
В следующей серии исследований, проведенных
различными авторами, рисунки человеческих профилей выполнялись обеими руками. Напомним, до начала XXI века таких исследований было крайне мало, а те,
что были проведены (Crovitz, 1962; Alter, 1989), конкретные данные не представили.
В японском исследовании (Taguchi, Noma, 2005),
участниками которого были только правши — 27 дошкольников (5 – 6 лет) и 29 студентов (18 – 22 лет), испытуемым давалась задача рисовать ведущей и неведущей рукой рыбу (вид сбоку). Сообщается, что при
рисовании правой (ведущей) рукой частота влево смотрящих рыб была 77 % у детей и 100 % у взрослых (возрастные различия значимы); при рисовании левой рукой частота влево смотрящих фигур снизилась у тех
и других до 59 и 83 %, соответственно (возрастные различия незначимы). Снижение левосторонней дирекциональности рисунков при смене правой руки на левую,
очевидно, согласуется с гипотезой Г. Кровитца, указывающей на биомеханические причины дирекцио
нальности, но величина этого снижения не является
достаточной, чтобы служить сколько-нибудь убедительным ее подтверждением. Однако этому могли препятствовать большие различия в геометрии рисунков
рыбы и профилей.
В исследовании Д. Вэйд и Х.-Ч. Чень (Vaid, Chen,
2009) участники-правши (161 человек) и левши (64 человека) выполняли задачу рисования профиля лица по
очереди ведущей и неведущей рукой (порядок использования рук варьировался для каждого испытуемого).
К сожалению, это исследование не было опубликовано,
а результаты описаны лишь качественно (Vaid, 2011):
установлен эффект порядка руки, заключавшийся
в том, что более сильная склонность рисовать левосторонние профили проявлялась, когда первой использовалась ведущая рука. Кроме того, оказались значимыми эффект доминантности руки (правши и левши
с помощью ведущей руки рисуют левосторонние профили с разной частотой) и взаимодействие между используемой рукой и доминантностью руки. Взаимодействие состояло в том, что у правшей не было выявлено
изменения преобладающего направления профиля при
использовании разных рук, в то время как левши показали сильную склонность к рисованию левосторонних профилей при использовании правой (неведущей)
руки, чем при использовании левой. Можно отметить,
что результаты рисования профилей правшами в исследовании Д. Вэйд и Х.-Ч. Чень не согласуются с результатами исследования Г. Кровитца (Crovitz, 1962).
В неопубликованной работе Р.Э. Родес (Rhodes,
2010, под руководством Д. Вэйд) описывается многофакторное исследование, которое отличается уникальным сочетанием используемых задач (рисование
и эстетическое предпочтение), разнообразием тестируемых факторов (доминантность руки, используемая рука, направление чтения / письма, объект рисования или эстетической оценки), множеством зависимых
переменных (при рисовании учитывалась не только
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ориентация фигуры, но и стартовая точка, а для некоторых объектов — направление движения, например по или против часовой стрелки рисуется окружность). Рассмотрим ее результаты, касающиеся лишь
рисования профилей лиц и окружностей, а также связи между дирекциональностью в задачах рисования
и эстетического предпочтения. Хотя автор использовала для задачи рисования выборки американских (англоязычных, N = 136) и арабских студентов (N = 24),
но мы ограничимся лишь данными по первой выборке,
поскольку, во-первых, в действительности вторая выборка не была чисто монолингвальной (автор признает, что многие арабские студенты владели английским
языком), и во-вторых, в ней было всего лишь четверо левшей, что не позволяет выводить уверенные заключения. Поскольку в нашем исследовании (Мещеряков, Мошкина, 2015; Мошкина, Мещеряков, 2016) на
русскоязычных испытуемых тоже использовались обе
руки при рисовании профилей, а также применялась
задача эстетической оценки, то воспользуемся возможностью провести сопоставление результатов двух
исследований.
В таблице 3 приводятся количества и проценты
левосторонних профилей лиц при рисовании ведущей
и неведущей рукой для англоязычных испытуемых
(Rhodes, 2010) и русскоязычных (Мещеряков, Мошкина, 2015; Мошкина, Мещеряков, 2016).
Таблица 3. Абсолютные частоты и проценты (в скобках)
рисования правой и левой рукой профилей
влево (по результатам: Rhodes, 2010;
Мещеряков, Мошкина, 2015)
Используемая рука

Вся
группа

Rhodes (2010),
(N = 118, правшей 80)

Правая

66 (55.9)

46 (57.5)

20 (52.6)

Левая

38 (32.2)

28 (35.0)

10 (26.3)

Мещеряков, Мошкина
(2015),
(N = 31, правшей 20)

Правая

23 (74.2)

15 (75.0)

8 (72.7)

8 (25.8)

4 (20.0)

4 (36.4)

Объединенные данные
(N = 149, правшей
100)

Правая

89 (59.7)

61 (61.0)

28 (57.1)

Левая

46 (30.9)

32 (32.0)

14 (28.6)

Исследования

Левая

Правши

Левши

Анализируя данные своих англоязычных испытуемых, Р. Родес сообщает о значимости влияния доминантности руки на дирекциональность профилей при
рисовании ведущей рукой (χ2 = 10.047, р < .002, без поправки Йетса) и о маргинальной значимости при рисовании неведущей рукой (χ2 = 3.319, р = .068). Объединенные данные двух исследований показывают
значимый эффект доминантности руки как для ведущей, так и неведущей руки: для ведущей руки χ2 (с поправкой Йетса) = 12.56, p < .001 коэффициент ассоциации V (Крамер) = .305, p < .001; для неведущей руки χ2
(с поправкой Йетса) = 7.63, p < .01, V (Крамер) = .241,
p < .01. Однако при таком способе проверки эффекта
доминантности руки у левшей и правшей сравниваются разные руки, и результаты нельзя однозначно приписывать влиянию доминантности руки.
Вероятно, для более чистой оценки эффекта доминантности руки необходимо проводить ее раздельно
для каждой руки, то есть сравнивать, например, рисун-
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ки, сделанные правшами правой рукой, с рисунками,
сделанными тоже правой рукой, но левшами. В этом
случае эффект доминантности руки становится очень
далеким от уровня значимости (Мещеряков, Мошкина, 2015). Такой же результат получился и для объединенных данных двух исследований.
Но кроме эффекта доминантности руки мы можем также оценить эффект используемой руки (Родес
такой анализ не проводила), для чего надо сравнивать
частоты рисунков, созданные правой и левой рукой.
Для объединенных данных двух исследований этот эффект является значимым для правшей и левшей, как по
отдельности, так и вместе взятых: у правшей χ 2 (с поправкой Йетса) = 15.76, p < .001, коэффициент ассоциа
ции V (Крамер) = .291, p < .001; у левшей χ 2 (с поправкой Йетса) = 7.04, p < .01, V (Крамер) = .289, p < .01;
по общим данным для правшей и левшей χ 2 (с поправкой Йетса) = 23.89, p < .001, V (Крамер) = .290, p < .001.
Общая тенденция состоит в том, что при рисовании
правой рукой как правши, так и левши больше рисуют
профили влево, а при рисовании левой рукой — вправо. Эти результаты качественно согласуются с данными, которые описывал Г. Кровитц (Crovitz, 1962), и совершенно не согласуются с утверждением И. Альтер
(1989) о незначимости используемой руки.
Таким образом, результаты, полученные в двух
исследованиях (Rhodes, 2010; Мещеряков, Мошкина,
2015; Мошкина, Мещеряков, 2016), позволяют сделать
несколько парадоксальный вывод о том, что правши
и левши, рисующие разноименными руками, демонстрируют противоположные дирекциональные предпочтения (есть эффект доминантности руки), но при
рисовании одноименными руками они не отличаются
предпочтениями направлений профиля (нет эффекта
доминантности руки).
Р. Родес (Rhodes, 2010) пыталась ответить также на
вопрос о том, с какой части профиля лица рисующий
начинает его изображать (испытуемый ставил крестик
в стартовой точке). Прав ли Г. Кровитц, утверждавший,
что большинство правшей и левшей рисуют — как правой, так и левой рукой — профиль человеческого лица
сверху, то есть со лба или с макушки? Ответ утвердительный. Предпочитаемое исходное положение у англоязычных читателей при использовании их ведущей
и неведущей руки было на лбу, независимо от доминантности руки. При рисовании ведущей рукой это
имело место у 89.9 % правшей и 87.9 % левшей; при рисовании неведущей рукой — у 89.9 % правшей и 97.0 %
левшей.
К сожалению, в исследовании Р. Родес не регистрировалось направление, в котором осуществляется
построение профиля (по или против часовой стрелки),
но в задаче рисования окружности испытуемые завершали круг стрелкой, указывающей на направление.
Р. Родес сообщает, что большинство англоязычных
участников (84.1 % правшей и 60.0 % левшей) рисовали
круг против часовой стрелки (эффект доминантности
руки является значимым). Интересно сопоставить эти
результаты с направлением рисования прямых линий
(напр., De Agostini, Chokron, 2002). Получается, что
у одних и тех же испытуемых вполне могут сочетаться разнонаправленные предпочтения: правши имеют
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склонность рисовать круги против часовой стрелки,
а линии — вправо.
Наконец, на новой выборке англоязычных испытуемых (69 правшей, 38 левшей) Р. Родес проверяла наличие и силу связи между дирекциональностью
рисования профиля и эстетически предпочитаемой
ориентацией при фотографировании бюста (Нефертити). Значимых корреляций между направлением в ориентации рисуемых профилей и фотографируемого бюста не было ни у правшей, ни у левшей.
В исследовании, которое проводилось нами (Мещеряков, Мошкина, 2015; Мошкина, Мещеряков, 2016),
тоже были получены данные об эстетических предпочтениях профилей трех типов — мужского, женского
и львиного (данные готовятся к публикации). Каждый
тип профиля предъявлялся испытуемым в виде горизонтально ориентированных пар, при этом одну пару
составляли профили, обращенные друг к другу, другую пару — профили, смотрящие вовне (такой же способ предъявления ранее использовался в исследовании
Nachson et al., 1999). Испытуемые должны были в каждой паре выбрать тот элемент, который считали более
эстетически привлекательным. Для каждого испытуемого определялся показатель перцептивной дирекциональности: D* = (R − L) / (R + L), где R — количество
выборов профилей вправо, L — количество выборов
профилей влево у каждого испытуемого. Нетрудно заметить, что показатель перцептивной дирекциональности формально совпадает с индексом дирекциональности (D), который предложила И. Алтер (Alter, 1989)
в качестве индивидуального показателя дирекциональности рисунков (рисуночная дирекциональность).
В нашем исследовании помимо задания на выбор предпочитаемого варианта профиля испытуемые также рисовали человеческие профили два раза (ведущей и неведущей рукой), что давало возможность оценить
показатель рисуночной дирекциональности, который
имеет три значения: +1 — оба рисунка вправо, 0 — рисунки в разные стороны, −1 — оба рисунка влево. Для
оценки связи между перцептивной и рисуночной дирекциональностью использовался коэффициент ранговой корреляции (Спирмена). Как и в исследовании
Р. Родес, все корреляции (как по всем типам профилей, включая львиный, так и по только человеческим
профилям) были практически нулевыми. Показательно, что 55 % испытуемых рисовали человеческие профили в разные стороны, а испытуемых, которые строго
выбирали профили, ориентированные в одном направлении, было лишь 20 %, причем только у одного человека имело место совпадение направлений рисунков
с предпочитаемым направлением выбираемых профилей. Таким образом, как и Р. Родес, мы делаем вывод об
отсутствии сколько-нибудь значимой связи между дирекциональностью эстетических предпочтений и рисуемых профилей.
К настоящему моменту количество исследований,
посвященных связи направления лицевых профилей
с доминантностью руки, насчитывает несколько десятков, что сделало возможным проведение метаанализа. Такой метаанализ был проведен С. Тосун и Д. Вэйд
(Tosun, Vaid, 2014) на основе результатов 19 первичных
исследований с 27 независимыми выборками (с об-
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щим количеством участников 4171). Среди этих
27 выборок было 23 выборки с читателями слева
направо (14 американских и 9 европейских выборок)
и всего 4 — с читателями справа налево (с общей
численностью участников 155 человек, что составляет
лишь 3.7 % от общего количества участников всех
выборок; не исключается, что большинство этих
участников на самом деле имели бидирекциональные
навыки письма). Тем не менее, кроме оценки эффекта
доминантности руки, авторы проводили оценку
эффекта направления письма на дирекциональность
рисунков профилей (второй метаанализ).
Наиболее сильную корреляцию между доминантностью руки (правши, левши) и направлением профиля (влево, вправо) авторы выявили в группе читателей справа налево (− .43), в европейских выборках
она уменьшилась до − .21, но была достаточно значимой; наименьшее значение корреляции (по необъяснимым причинам) получено для американских выборок.
В общем эти результаты свидетельствуют о слабой отрицательной корреляции, означающей, что левши имеют тенденцию рисовать вправо ориентированное лицо,
в то время как правши имеют тенденцию рисовать влево ориентированное лицо.
Еще более слабый эффект на дирекциональность
профильных рисунков имело направление письма
(второй метаанализ). Положительная величина корреляции (.15), полученная после исключения из рассмотрения данных по левшам, указывает на то, что читатели слева направо имеют тенденцию больше рисовать
профилей, обращенных влево, тогда как читатели
справа налево рисуют больше профилей, обращенных
вправо, однако следует учитывать, что доверительный
интервал для среднего значения корреляции включал
и нулевое значение.
По мнению авторов, результаты двух метаанализов существующих исследований дирекциональности
профильных рисунков у неврологически здоровых людей показали, что направление, в котором ориентируются профили, в конечном итоге зависит от того, используется ли для рисования правая или левая рука,
и (в меньшей степени) от навыков письма. Отмечается, что имеющиеся данные пока не позволяют оценить взаимодействие биомеханических и лингвистических влияний, поскольку большинство проведенных
исследований не включает все комбинации ведущей
руки и направления письма (в частности, крайне незначительно количество левшей с направлением чтения письма справа налево). Таким образом, авторы мета-анализов сделали вывод в пользу справедливости
гипотезы биомеханических факторов, что вполне согласуется и с приведенными выше результатами редких исследований, в которых наряду с эффектом доминантности руки оценивалось влияние используемой
руки (Rhodes, 2010; Мещеряков, Мошкина, 2015; Мошкина, Мещеряков, 2016).
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Заключение
В заключение этого обзора сформулируем некоторые
выводы, касающиеся значимости влияния разных факторов на дирекциональность рисунков профилей.
Значимое влияние оказывает доминантность руки
(при рисовании ведущей рукой): правши имеют тенденцию рисовать профили влево, левши — вправо,
но степень дирекциональности у последних меньше
выражена, что принято объяснять стремлением левшей приспосабливаться к доминирующему миру правшей (Tosun, Vaid, 2014).
Однако эффект доминантности руки может быть
частным случаем эффекта используемой руки. В исследовании, в котором правши и левши рисовали профили обеими руками (Мещеряков, Мошкина, 2015;
Мошкина, Мещеряков; см. также приведенный выше
анализ данных Rhodes, 2010), четко обнаруживается значимое влияние именно используемой руки: как
правши, так и левши, рисуя правой рукой, обнаруживают склонность к левосторонней дирекциональности,
и наоборот — при рисовании левой рукой. Эти факты
поддерживают гипотезу биомеханических факторов дирекциональности рисования профилей (Crovitz, 1962).
Половые различия в большинстве исследований
не были подтверждены, исключением являются результаты И. Алтер (Alter, 1989).
Многие исследования показывают значимое влияние возраста участников на показатели дирекцио
нальности (напр., Alter, 1989; De Agostini, Chokron,
2002; Picard, 2011). Однако можно согласиться с утверждением о том, что
«…требуются дальнейшие эксперименты среди
испытуемых разного возраста, с разными навыками чтения и предпочитаемыми руками, чтобы
выяснить биологические и средовые факторы,
участвующие в дирекциональности рисования.
Поскольку дирекциональность может отличаться в задачах эстетических предпочтений и рисовании (Chokron, De Agostini, 2000), эти эксперименты должны дополнительно сравнивать
перцептивные и двигательные аспекты дирекциональности» (De Agostini, Chokron, 2002, p. 336).
Как свидетельствуют немногочисленные исследования связи дирекциональности рисунков и эстетических предпочтений (Rhodes, 2010; и описанные выше
результаты нашего исследования), между этими явлениями нет значимой связи. В то же время нельзя
не отметить, что в ряде исследований была установлена корреляция между направлением чтения/письма
и эстетическими предпочтениями дирекциональных
фигур (напр., Nachson и др., 1999; Chokron, De Agostini,
2000; De Agostini и др., 2010).
Существенное влияние направления чтения
на дирекциональность рисуемых профилей остается
открытым вопросом. С одной стороны, оценки связи
между этими переменными оказались весьма низкими
(Tosun, Vaid, 2014), с другой стороны, исследователи
не могли обеспечить чистые выборки испытуемых, читающих только справа налево.
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Сравнение феномена дирекциональности при рисовании профилей лиц и других дирекциональных
объектов приводит к заключению об особом (special)
характере рисования лиц (напр., Karev, 1999). Вполне возможно, как считают С. Тосун и Д. Вэйд (Tosun,
Vaid, 2014), что профили представляют собой «особую
категорию рисуемых объектов, которые отличаются от
других процессом обучения рисованию, и для которых
в разных частях мира могут существовать разные конвенции в отношении исходной позиции и траекторий
штриховых движений» (p. 1388).
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