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Объект исследования – феномен леворукости. 

Предмет исследования – межличностные отношения леворуких 
подростков с различными когнитивными стилями 

Цель исследования – выявление особенностей межличностных 
отношений леворуких и праворуких подростков с различными когнитивными 
стилями 

Основные результаты. Для большинства леворуких подростков 
характерна напряженность и тревожность в отношениях, так же они могут 
проявлять конфликтность и агрессивность в отношениях. У подростков-
левшей преобладает гибкость познавательного контроля, импульсивность, 
для большинства леворуких подростков характерна поленезависимость и 
аналитический стиль. При проведении сравнительного анализа 
характеристик межличностных отношений леворуких подростков с разными 
когнитивными стилями значительных различий не выявлено. Также не 
выявлено значительных отличий в межличностных отношениях у праворуких 
подростков с разными когнитивными стилями. В то же время при 
сравнительном анализе характеристик межличностных отношений леворуких 
и праворуких подростков выявлены значимые отличия. По результатам 
проведенного исследования межличностные отношения леворуких и 
праворуких подростков не различаются в зависимости от их когнитивной 
стилевой организации. 
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Interpersonal relationships of left-handed teenagers with different cognitive 
styles: resume / Maria Komarova; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Department of Psychology; scientific adviser E.А. Truhan 

Object of research – phenomenon of left-handedness 

Subject of research – interpersonal relationships of left-handed teenagers 
with different cognitive styles 

Purpose of research – to determine special peculiarities of interpersonal 
relationships of left-handed teenagers with different cognitive styles 

Key results. Most left-handed teenagers are prone to strain and anxiety in 
relationships and may demonstrate proneness to conflict and aggression. Such 
teenagers are characterized by the flexibility of cognitive control and impulsivity. 
Field independence and analytical approach are the features typical of most of left-
handed teenagers. In the course of the benchmark analysis, left-handed teenagers 
with different cognitive styles showed no significant differences in interpersonal 
relationships. Right-handed teenagers with different cognitive styles demonstrated 
no differences either. Meanwhile, the benchmark analysis revealed significant 
differences of interpersonal relationships on the part of left-handed and right-
handed teenagers. The research results show that the interpersonal relationships of 
left-handed and right-handed teenagers do not depend on their cognitive style 
organization. 
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