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Согласно определения в психологии ле-
ворукость  -  это  «преобладание  в  развитии 
и функции левой руки над правой, обычно 
является врожденной» [6, с. 17]. 

 Асимметрия - является составляющей в 
развитии леворуких поэтому межполушар-
ную  асимметрию  следует  рассматривать  в 
тесной связи с развитием леворукости  до-
школьников.

Учение  о  межполушарной  асимметрии 
возникло  относительно  недавно,  только 
около  100  лет  назад,  отмечает  И.  С.  Ма-
карьев:  «открытие  французского  врача 
П. Брок  буквально шокировал  ученых.  Ни 
один ученный до него не обращал внимание 
на  то,  что параличи правой руки  зачастую 
сопровождаются  нарушением  речи,  а  при 
параличе  левых  конечностей  речь  обычно 
не страдает» [4, с. 14].  

И.С. Макарьев  выделяет  и  другие  кон-
цепции леворукости и доминантности руки. 
«Вскоре другой ученый, К. Вернике, обна-
руживает в левом же полушарии сенсорный 
центр речи, поражение которого приводит к 
расстройству  понимания  речи  -  сенсорной 
афазии.  Были  обнаружены  и  другие  рече-
вые центры в левом полушарии. В конечном 
счете,  оказалось,  что нашей способностью 
говорить и писать, читать и понимать уст-
ную речь мы обязаны работе левого полу-
шария» [4, с. 15]. 

Продолжая исследование межполушар-
ной асимметрий, Макарьев указывал так же 
на то что: «после всех этих открытий стало 
признаваться доминирующим (ведущим) во 

всех  сферах:  в  отношении  языка,  мышле-
ния,  двигательной  деятельности,  ориента-
ции в пространстве. Правое же полушарие 
рассматривалось  как  дополнительное.  Но 
такой взгляд не подтверждался клинически-
ми  наблюдениями,  в  ходе  которых  выяви-
лось,  что  после  поражения  правого  полу-
шария  нарушается  зрительное  восприятие 
и пространственное мышление» [4, с. 15]. 

Проблемой  леворукости  занимались 
ученые  в  разных  областях  знаний.  Ши-
роко  известны  научные  исследования  по 
проблемам  леворукости  из  области  пси-
хофизиологии,  нейропсихологии,  диффе-
ренциальной  психофизиологии  таких  ав-
торов,  как  Е. П. Ильин,  А.  В.  Семенович, 
Ж. М. Глозман, А. П. Бизюк, Ю. В. Микад-
зе.  Психолого-педагогическими  проблема-
ми  особенностей  обучения  и  воспитания 
леворуких  дошкольников  занимались  сле-
дующие отечественные и  зарубежные уче-
ные:  А. Т. Айрапетянц,  М.  М.  Безруких, 
И. С. Макарьев, А. В. Семенович, Ш. А. Су-
лейменова,  Р. А. Жукова.  Прикладные  за-
дачи  диагностики  леворукости  у  детей 
составляли  предмет  исследований  таких 
авторов  как А. В. Семенович, Т. В. Пятни-
ца, О. В. Аксюта, И. К. Боровская, И. В. Ко-
валец,  Ю. В. Пашкова.  В  многочисленных 
работах  этих  авторов  основное  значение 
придается разным факторам возникновения 
леворукости:  наследственным,  социаль-
ным, геоэкологическим и другие. 

Некоторые  исследователи  большую 
роль  в  право-  леворукости  отводят  куль-
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турным факторам, условиям воспитания. В 
многих  высказываниях  этих  ученых  гово-
рится о сочетании роли социокультурных и 
наследственных факторов. На сегодняшний 
день во многих странах мира леворуких до-
школьников не переучивают, а создают все 
условия для жизни и получения профессий, 
таким образом помогая ребенку развиваться 
полноценно, не ущемляя его индивидуаль-
но-личностные особенности.

Изучая  причины  предрасположения  к 
леворукости, невозможно не отметить один 
очень важный момент - асимметрию полу-
шарий головного мозга, в связи с чем, важ-
но рассмотреть основные функции правого 
и  левого  полушарий  мозга  и  связанной  с 
ними специфики организации моторики. 

На  сегодняшний  день  большинство 
ученых  занимаются  проблемами  изучения   
межполушарной  асимметрии,  поскольку 
проблема имеет место, как в бытовой сфе-
ре,  так  и  в  сфере  обучения  и  воспитания 
подрастающего  поколения.  Так,  педагог 
практик Е. И. Николаева отмечает ряд труд-
ностей развития леворуких детей: «люди с 
преимущественно  левыми  признаками  бо-
лее эффективно приспосабливаются к при-
родным факторам среды, а не к социальным 
условиям, где больше вероятность стресса. 
Их  не  адаптивность  может  проявляться  в 
ситуациях, способствующих развитию тре-
воги, страха».

В  концепции  Е.  А.  Михайловой  уста-
новлено, что у леворуких детей возникают 
специфические формы дизонтогенеза, про-
являющиеся в речевом недоразвитии, нару-
шении чтения, письма, счета, оптико - про-
странственных, психомоторных функций и 
т.д.  Леворукость  является  фактором  риска 
при обучении письменной речи не сама по 
себе,  а  в  связи  с  определенными  наруше-
ниями и отклонениями в развитии ребенка. 
Далеко не все леворукие дети будут иметь 
трудности при овладении учебной деятель-
ностью.

Исследованиями  доказано,  что  «лево-
рукие  дети  обладают  определенной  спец-
ификой  познавательной  деятельности. 
Внимание левшей недостаточно устойчиво, 
ребенок  не  может  длительное  время  кон-
центрироваться  на  одном  объекте,  отмеча-
ется  снижение  скорости  распределения  и 
переключения  внимания.  Леворукие  дети 
могут быстро ориентироваться в ситуации и 
переходить от одной деятельности к другой. 
Они  испытывают  трудности  концентрации 
внимания на нескольких объектах. Особен-
ности восприятия леворуких дошкольников 
проявляются  в  замедленном  осмыслении 
взаимоотношений  между  частями  цело-
го  изображения,  в  снижении  способности 

к  дифференцированному  восприятию.  У 
левшей несколько снижен объем кратковре-
менной, долговременной, произвольной об-
разной памяти» [5].

Особенности  познавательных  процес-
сов  дошкольников  с  леворукостью  (доми-
нированием правого полушария) выдвигает 
О. В. Аксюта,  которая  определяет  у  таких 
детей  «склонность  к  творчеству,  а  также 
конкретно-образный характер познаватель-
ных процессов. Это полушарие отвечает за 
умение  ориентироваться  в  пространстве  и 
выработку большого числа вариантов реше-
ния какой-либо проблемы» [3]. 

 О. В. Аксюта  отмечает,  что:  «левши  - 
атуры целостные, впечатлительные, эмоци-
ональные  и  чувственные. Они  все  воспри-
нимают  всерьез,  имея  дело  с  актуальным 
временем,  т.е.  «здесь  и  сейчас».  Речь  этих 
детей эмоциональна, богата интонациями и 
жестами. Они говорят «взахлеб», энергично 
размахивая руками, и постепенно переходят 
почти на крик. Дети - левши достаточно от-
крыты для окружающих, наивны, непосред-
ственны  в  выражении  чувств,  внушаемы. 
Они  часто  действуют,  опираясь  на  сиюми-
нутное настроение, их легко огорчить и они 
также  легко могут  заплакать  или  прийти  в 
состояние  ярости.  Левши  с  трудом  пере-
ключаются  с  одного  вида  деятельности  на 
другой.  Чтобы  запомнить  новую  информа-
цию,  «правополушарные»  дети  опираются 
на  свои  визуальные  и  тактильные  ощуще-
ния. Им важно все потрогать и посмотреть. 
Левшам  знакомо  чувство  единения,  какой-
то  особой  общности  с  природой  и  людь-
ми,  чувство  «мы».  Этим  определяется  их 
целостный  характер  взаимодействия  с  ми-
ром. В сложных ситуациях дети-левши мо-
гут производить действия неосознанно, еще 
до  реального  их  осмысления.  Причем  эти 
действия,  словно учитывают все ключевые 
акценты ситуации - иными словами ребенок 
совершает необходимые в данной ситуации 
действия,  которые  помогают  ему  принять 
правильное решение. Это еще одно преиму-
щество правого полушария - схватывать ин-
формацию чуть быстрее, чем левое и успеш-
нее распознавать сложную и неоднозначную 
информацию.  Именно  поэтому  среди  лев-
шей много литераторов, журналистов,  дея-
телей искусства и организаторов» [3]. 

Аналогичное мнение имеет и Е. И. Ни-
колаева, которая приводит в пример иссле-
дование,  в  котором  были  изучены  устой-
чивость внимания, объем памяти, скорость 
сенсомоторной реакции, развитие моторики 
кисти  ведущей  руки  и  уровень  адаптации 
у детей  старшей  группы детского  сада пе-
ред выпуском в школу и через год, в конце 
первого  учебного  года.  Автор  описывает, 
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что «дети с правым типом профиля имели 
лучшие показатели познавательных способ-
ностей по сравнению с детьми со смешан-
ными показателями (в выборке не оказалось 
детей  с  левым  и  симметричным  типами 
профиля).  Но  дети  со  смешанным  типом 
профиля были более адаптированы к школе.

Следовательно,  эти  данные  подтверж-
дают исследования, проведенные на взрос-
лых, согласно которым высокий интеллект 
связан с выраженной асимметрией, а адап-
тация  улучшается  при  накоплении  левых 
признаков» [6, с. 54-55].

Е.  И.  Николаева  отмечает  и  ряд  труд-
ностей  развития  леворуких  детей:  «люди 
с  преимущественно  левыми  признаками 
более эффективно адаптируются к природ-
ным факторам среды, а не к социальным ус-
ловиям, где у них выше вероятность срыва 
при стрессе по сравнению с другими вари-
антами профиля. Их не адаптивность может 
проявляться в ситуациях, способствующих 
развитию тревоги, страха».

Российскими учеными  было проведено 
исследование  эмоциональной  сферы  через 
восприятие запахов. В ходе экспериментов 
обратили на себя внимание различия право-
руких, леворуких и амбидекстров в способ-
ности дифференцировать приятный, непри-
ятный и нейтральный запахи. Леворукие и 
амбидекстры очень точно оценивали непри-
ятный запах. По результатам проведенного 
исследования  был  сделан  следующий  вы-
вод:  «праворукие  обнаруживают  большую 
чувствительность  к  эмоциям  положитель-
ного знака, а для леворуких и амбидекстров 
характерно  преобладание  эмоций  отрица-
тельного знака, то есть они более пессими-
стичны» [2, с. 15].

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать  вывод,  что  дошкольники  с  выражен-
ными  признаками  леворукости  более  эмо-
ционально  восприимчивы.  Для  леворуких 
детей комфортные условия деятельности не 
влияют на проявление их высоких умствен-
ных способностей. Однако конфликты, пре-
пятствия при сближении с коллективом мо-
гут в  значимой мере изменить   результаты 
их интеллектуальной деятельности.

Таким  образом,  многие  специалисты 
считают, что в процессе воспитания и обу-
чения леворуких детей должны учитывать-
ся  их  индивидуальные  познавательные, 
психические, эмоциональные особенности. 
Важным  фактором,  определяющим  созда-
ние  специфических  условий  развития,  яв-
ляется своевременное выявление леворуких 
детей уже в дошкольном возрасте. 

Для  леворуких  дошкольников психоди-
агностический  комплекс  включает  в  себя, 
кроме  широко  известных  проб,  такие  те-

сты как «Определение доминантности руки 
дошкольников»  (М.  Озьяс),  исследование 
межполушарной  асимметрии  (О.  Б. Инша-
кова), система тестов для определения руко-
сти (М.Г. Князева, В.Ю. Вильдавский) [1, 3].

Рассмотрев данные методики по изуче-
нию леворукости у детей дошкольного воз-
раста, мы можем сделать вывод о том, что 
они  помогают  нам  определить  ведущую 
руку и полушарие или степень леворукости.

Исходя из анализа дополнительной ме-
тодической  литературы,  мы  можем  обоб-
щить  рекомендации  для  педагогов  и  роди-
телей по воспитанию и развитию леворуких 
детей.  Авторы  не  рекомендуют  родителям 
и  педагогам  демонстрировать  свое  отно-
шение  к  леворукости,  так  как  леворукость 
является  индивидуальным  вариантом  нор-
мы;  переучивание  леворукого  ребенка  мо-
жет  привести  к  нарушениям  эмоциональ-
ной  сферы  ребенка,  поэтому  необходимо 
с  пониманием  относиться  с  уникальности 
ребенка; уделить внимание развитию круп-
ной и мелкой моторики правой и левой рук; 
способствовать формированию навыка ори-
ентировки в пространстве и на плоскости, а 
также  развитию  зрительно-пространствен-
ного восприятия и зрительно-моторной ко-
ординации. 

Итак,  проанализировав  литературу,  мы 
можем  утверждать,  что  леворукость  как 
дисфункциональное проявление доминант-
ности полушарий мозга не является причи-
ной умственных и психических отклонений 
у  детей  среднего  дошкольного  возраста. 
Процесс  развития познавательных процес-
сов  леворуких  дошкольников  будет  про-
исходить  с  меньшими  психологическими 
проблемами при условии специальной под-
готовки  педагога  и  поддержки  индивиду-
альных  особенностей  ребенка  в  условиях 
дошкольного образовательного учреждения 
и семьи. 
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