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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛЕВОРУКИХ 
УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация: в статье рассматривается одна из наиболее важных про-
блем педагогики и психологии – проблема леворукости, а также влияние этой 
особенности на процесс обучения.

Проблема леворукости остается одной из самых серьезных проблем в педа-
гогике и психологии. Долгое время считалось, что леворуких детей необходимо 
переучивать, подгоняя под общий стандарт. В результате у детей развивались 
неврологические реакции. На современном уровне знаний это объясняется 
тем, что леворукость – не просто предпочтение левой руки, но и совершенно 
другое распределение функций между полушариями мозга. Заставлять левору-
кого ребенка писать правой рукой – значит вмешиваться в уже сложившуюся 
и достаточно сложную функциональную систему и стремиться перестроить ее 
без достаточных для этого предпосылок.

В процессе насильственного переучивания ребенок становится вспыльчи-
вым, капризным, беспокойно спит, у него снижается аппетит. Позднее появля-
ются более серьезные нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. 
В итоге развиваются неврологические реакции: нервные тики, энурез, заика-
ние. Согласно медицинской статистике, каждый третий ребенок с заиканием– 
это переученный левша.

В практике есть примеры, когда переучивание приводило ребенка к писчему 
спазму. Такое состояние не поддается психолого–педагогической коррекции и 
требует длительного лечения. Леворукие дети, переученные на письмо правой 
рукой, став взрослыми, ощущают более тонкую координацию левой руки, что 
используют в быту. Они часто пишут правой рукой. Но рисуют и подчерки-
вают левой. Переученный леворукий человек, насильно приспособившись к 
неудобному для него правому типу двигательного поведения, сохраняет все 
особенности в сенсорной сфере и нервно–психической деятельности.

Многочисленными исследованиями показано, что центры, ответственные 
за устную речь, у подавляющего числа леворуких находятся в левом полуша-
рии, как и у всего праворукого человечества. Просто дифференциация функ-
ций между полушариями у леворуких не так выражена, как у праворуких. Это 
приводит к целому руду важных и интересных последствий.

Вербальная одаренность леворуких детей объясняется тем, что их речевые 
центры представлены симметрично в левом и правом полушариях. Совмест-
ная работа речевых центров выступает как условие возникновения особой ода-
ренности.

Леворукие составляют 20% всех талантливых людей с высоким коэффици-
ентом умственного развития.

Очень много одаренных детей среди леворуких. Из исследований по оценке 
творческих способностей людей в возрасте от 7 до 20 лет явствует, что у лево-
руких результаты значительно выше, чем у праворуких.

Даже на самых ранних этапах развития психики праворукого и леворукого 
ребенка заметны значительные различия, связанные с особенностями функци-
ональной специализации их левого и правого полушарий [3, с. 153].

Праворукость и леворукость формируется в основном к 4 годам, а до этого 
возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 года ребенок 
предпочитает действовать левой рукой и тем более если среди родственников 
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есть леворукие, то переучивать ребенка нельзя. Переучивая, можно сформиро-
вать невроз: беспокойный сон, снохождение, тики, навязчивые движения, за-
икание. У ребенка может сформироваться чувство ущербности, чувство непол-
ноценности, неумение общаться с людьми и т.д. При обучении леворукие дети 
больше ориентируются на чувственные ощущения (зрительные, осязательные 
и т.д.), а не на речь. Для лучшего понимания материала им требуется опора на 
рисунок, предмет, наглядное пособие. Для леворуких трудна работа в больших 
группах при жестко регламентированных условиях и строгом соподчинении. 
Им необходима собственная инициатива и интуиция, индивидуальная работа, 
когда нет жесткого регламента, строгого подчинения.

Если ребенок одинаково владеет правой и левой рукой, он считается «обое-
руким», или амбидекстром (обе руки работают как правая рука). Особенности 
психики у таких детей могут быть такими же, как у леворуких, но они легко 
привыкают писать правой рукой и не страдают ют декстрастресса. 

Леворукость – это не привычка, не болезнь, не результат ошибок педаго-
га, это один из вариантов нормального развития организма и часто зависит от 
врожденных генетических особенностей строения мозга ребенка.

Если расставить всех людей по степени праворукости, то получиться 
огромное многообразие – от выраженных правшей через слабовыраженных 
правшей, амбидестров, слабовыраженных левшей к выраженным левшам.

Иногда у праворуких людей имеется «скрытое левшество», в котором не-
трудно убедиться при помощи специальных тестов [2, с. 93].

Письмо и чтение – ассиметричные виды деятельности. Письмо осуществля-
ют только одной рукой, а читают в русском языке слева направо. Кроме того, 
форма большинства букв асимметрична. У маленьких детей асимметрия мозга 
еще не полностью сформирована, пространственные отношения трудны для 
анализа, поэтому иногда возникает зеркальное отражение. Важно понимать, 
что предпочтение направления слева направо или справа налево регулируется 
мозгом. Наиболее характерным проявлением зеркального отражения является 
зеркальное письмо, чтение рисование восприятие. Частота зеркального письма 
у леворуких детей составляет 85%. Элементы зеркального отражения встреча-
ются также у детей с неустойчивой праворукостью. Снижение частоты прояв-
ления зеркального отражения и полное исчезновение этого феномена наблю-
дается обычно после 10 лет, так как феномен зеркальных движений связан с 
функциональной недостаточностью мозолистого тела (межполушарные связи, 
комиссуры), которое к этому возрасту достигает обычно своей функциональ-
ной зрелости. Развивать мозолистое тело можно при помощи кинезеологиче-
ских упражнений.

В процессе развития ребенка может произойти смена доминирующего по-
лушария. Момент смены является тем критическим периодом, когда основные 
функции центральной нервной системы равномерно распределены между дву-
мя полушариями, после чего начинает доминировать правое полушарие и раз-
вивается так называемое «скрытое левшество». Таким критическим периодом 
является возраст 11–12 лет. Этот возраст рассматривается как критический по 
способности детей к зеркально–подражательным движениям, так как после 
него эта способность у праворуких людей практически исчезает, сохраняясь 
лишь у леворуких.

Рассматривая проблему феномена зеркального отражения, необходимо ска-
зать о нарушении чтения у леворуких (дислексия). Оно не является резуль-
татом умственной отсталости или физической травмы. Ребенок с дислексией 
имеет нормальный интеллект. Нарушение носит зрительно-пространственный 
характер: дети испытывают сложности в восприятии слова как целого (не мо-
гут отличить ЛУГ от ГУЛ), не способны уловить связь между буквосочетания-
ми и теми понятиями, которые они отображают (СОКОЛ и КОЛОС).

Леворукие дети обычно очень ранимы, эмоциональны, подвижны, тревож-



Коррекционная педагогика
ны. Они хуже привыкают к смене обстановки, тоньше чувствуют цвет и форму 
предмета, видят незначительные отличия предметов, более индивидуализиру-
ют окружающий мир. Именно поэтому леворуких детей очень много в школах 
для художественно одаренных. 

Но у них чаще бывают неврозы, так как в праворуком мире они испытыва-
ют «декстрастресс» (правый стресс). Леворукие сталкиваются с тем, что окру-
жающий мир рассчитан на праворуких людей (двери, осветительные приборы, 
музыкальные инструменты и т. д.). Леворукие часто очень музыкальны, но 
методики обучения музыке так же рассчитаны на праворуких людей [1, с. 57].

Современные педагогические методики в основном ориентированы на 
левополушарное восприятие. Таким образом, правополушарные (леворукие) 
учащиеся оказываются в невыгодном положении, так как нуждаются в геш-
тальте, музыкальном фоне на уроке, творческих заданиях, контексте. Тради-
ционное преподавание предлагает им технологию, тишину, детали. Учащиеся 
этого типа нуждаются в трехмерной организации своего мыслительного про-
странства, а школьные методики прелагают двумерную организацию.

Осознающий свою задачу учитель может так модифицировать задания, 
связанные с текстом, занятия по учебнику и использование раздаточного ма-
териала, чтобы адаптировать их ко всем стилям обучения, представленным в 
классе– как лево– так и правополушарным. В этом случае неуспеваемость рез-
ко снижается. А положительные результаты столь же быстро растут.
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