
Психология 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

Бикова Альбина Рафаиловна. 

педагог-психолог 

ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников  

с ОВЗ «Набережночелнинская специальная (коррекционная)  

начальная школа-детский сад №89 V вида» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНО‐ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

ПРАВО- И ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье раскрывается феномен леворукости, за-

гадка, которая интенсивно обсуждается и является по-прежнему таинствен-

ной проблемой в науке о человеке. При этом новые исследования и открытия 

порождают все новые и новые вопросы. Проводится исследование особенно-

стей зрительно-пространственных функций право- и леворуких детей. Исполь-

зуются теоретические и эмпирические методы исследования.  
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Феномен левoрукости привлекает внимание разныx специалистoв: педаго-

гов, дефектологов, логопедов, физиологов, нейропсихологов. Леворукость ве-

ками была и остается загадкой еще не разгаданной, притягивающей внимание. 

Исторически к этой генетической особeнности – левoрукoсти – сложилось отно-

шение не как к индивидуальному варианту нормы, а как к аномалии, нарушению 

pазвития. 

Леворукость – предпочтение, активное использование левой руки, то есть 

внешнее проявление того, что по каким‐то причинам правое полушарие мозга 

взяло на себя (временно или навсегда) главную, ведущую роль в обеспечении 

произвольных движений человека. 
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Под левшеством понимается левая асимметрия – преобладание левой части 

над правой в совместном функционировании парных органов. Это проявление 

устойчивой, неизменной психофизиологической характеристики, специфиче-

ского типа функциональной организации нервной системы (в первую очередь 

головного мозга) человека, имеющий кардинальные отличия от таковой у прав-

шей, если это левшество – истинное, генетически заданное. Левшество не сво-

дится лишь к леворукости, оно возможно, в функциях всех парных органов. 

Столь же редко, как и леворукость, встречается aмбидeкстрия. Явление это 

характеризуется отсутствием устойчивого предпочтения какой-либо из рук, либо 

использованием для одних действия только правой, а для других – левой. 

Выделяются три основных фактора, определяющих предпочтение левой 

руки: генетическую латеральность, обусловленную в значительной мере  

пре‐ и перинатальными нарушениями в развитии мозга; вынужденную латераль-

ность [1]. Накопление левшей в последние десятилетия во всем мире связано с 

резким возрастанием числа детей с врожденной или приобретенной в раннем 

младенчестве мозговой недостаточностью, обуславливающей патологической 

леворукости [3]. Возможны различные варианты сочетания факторов, что значи-

тельно осложняет выделение природы их происхождения и требует разработки 

специальных методов диагностики причин и степени предпочтения руки. 

Число праворуких и леворуких детей в возрасте одного года составляет со-

ответственно 52% и 47%, к двум годам эти показатели меняются до 70% и 29%, 

а к семи годам достигают 80% и 20% соответственно [3]. Таким образом, соот-

ношение правшей и левшей зависит от возраста, наследственных, культурных и 

социальных и ряда других факторов, а показатели количества право- и леворуких 

подвижным. 

Над проблемой леворукости работали такие ученые, как Безруких М.М [1], 

Доброхотова Т.А [2], Брагина Н.Н [2], Семенович А.В [3] и многие другие. 

Проблема левшества еще мало изучена, много неизвестного, противоречи-

вого и спорного. Леворукие дети требуют к себе особого подхода, и это более 

существенно при поступлении в школу. Многие рассматривают таких детей как 
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группу риска – риска школьной дезадаптации, школьного стресса, риска трудно-

стей в процессе обучения. Поэтому еще в дошкольном учреждении нужно уде-

лять особое внимание. 

Цель нашего исследования: выявить различия зрительно‐пространственных 

функций у право- и леворуких детей. 

Предполагаемая гипотеза: уровень сформированности зрительно-простран-

ственных функций у леворуких и праворуких различный. 

В ходе исследования были использованы теоретические и эмпирические ме-

тоды исследования: анализ и систематизация литературных источников по дан-

ной теме; тест по определению леворукости, гештальт–тест Бендер, методики 

изучения пространственных представлений, беседа с воспитателями и родите-

лями воспитанников. 

Экспериментальной базой послужило МБДОУ №82 «Подсолнушек»  

г. Набережные Челны. В исследовании принимали участие дети старшего до-

школьного возраста в количестве 20 человек. Из них 8 девочек и 12 мальчиков. 

По итогам теста определения ведущей руки, разработанного М.Г. Князевой 

и В.Л. Вильдавской [1; с. 63], из 20 испытуемых оказалось: 4 ребенка (20% от 

общего числа испытуемых) – левши и 16 детей (80%) – правши. 

Для исследования зрительно‐пространственных представлений и зри-

тельно‐моторных координаций ребенка взяли 4 – леворуких и 4 праворуких. Для 

этого были использованы следующие методики: тест Векслера («Недостающие 

детали», «Шифровка»), задания, разработанные М.М. Безруких [1], гештальт-

тест Бендер. 

Зрительно‐пространственное восприятие, зрительно‐моторные координа-

ции и ориентировка на плоскости – значимые и взаимосвязанные компоненты 

психофизического развития ребенка. 

При исследовании ориентировки на собственном теле, относительно себя и 

относительно предмета различий между право- и леворукими детьми выявлено 

не было. 
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Однако получены иные данные по ориентировке на плоскости, зрительно-

пространственного восприятия и зрительно‐моторной координации. 

Общий средний показатель уровня сформированности ориентировки на 

плоскости леворуких детей составляет 33%, праворуких – 67%, т.е. разница со-

ставляет 34%. Общий средний уровень сформированности зрительно восприятия 

у леворуких детей составляет 43%, а у праворуких – 57%, что на 14% выше по-

казателей леворуких. Общий средний уровень сформированности зрительно-мо-

торной координации у праворуких составляет 60%, а у леворуких – 40%, что на 

20% ниже. 

Конечным результатом нашего исследования стало подтверждение гипо-

тезы о том, что уровень сформированности зрительно‐пространственного вос-

приятия у леворуких и праворуких различный. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у леворуких детей отмечаются 

трудности зрительно‐пространственных функций. Возможно, именно наруше-

ния зрительно‐пространственного восприятия и зрительно‐моторных координа-

ций являются главной причиной трудностей в обучении в школе. 
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