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Особенности эмоциональной сферы леворуких дошкольников с точки 

зрения гендерного подхода 

Аннотация: интерес к данной проблеме (проблеме левшества, 

леворукости) возрастает с каждым годом. Левшество в широком смысле слова 

не сводимо к леворукости. В статье описываются психофизиологические 

особенности левшей, их психоэмоциональная сфера, а также освещаются 

типологические и адаптационные особенности левшей. Рассматриваются 

особенности эмоциональной сферы леворуких детей старшего дошкольного 

возраста с точки зрения гендерного подхода. Автором экспериментально 

подтверждаются результаты исследования, которые позволили выявить 

негативные сдвиги показателей эмоциональной сферы, характерные для 

леворуких детей по сравнению с их праворуким сверстниками. Результаты 

проведенного исследования открывают широкие возможности для более 

детального изучения данной проблемы. 
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Леворукость привлекала и привлекает к себе внимание значительного 

количества исследователей различных областей науки. В современной 

литературе отпечено много противоречий, которые относятся к 

психологическим особенностям леворуких, а в частности это касается 

особенностей психоэмоциональной сферы. 

Проблема полоролевого поведения волнует многих людей. 

Мальчики в большей степени ориентированы на информацию, тогда как 

девочки – на взаимоотношения между людьми. Девочки, в отличие от мальчиков, 



рождаются более зрелыми на 3-4 недели. Общеизвестно, что мальчики начинают 

ходить позже на несколько месяцев, чем девочки, и на 4-6 месяцев начинают 

позже разговаривать. Уже к периоду половой зрелости данная разница 

составляет приблизительно два года. В начальной школе мальчики отстают в 

развитии от девочек по своему биологическому возрасту приблизительно на год. 

Однако, асимметрия головного мозга у мальчиков раньше развивается, чем у 

девочек и к 6 годам у них уже замечается функциональная специализация 

полушарий. У девочек же до 13 лет сохраняется определенная пластичность 

мозга, то есть полушария головного мозга у них вплоть до этого возраста еще не 

достаточно дифференцированы [7, с. 36]. 

В.А. Геодакян указывает на то, что на работе мозга детей разного пола 

утомление сказывается неодинаково: у мальчиков в большей степени страдают 

левополушарные процессы, которые связаны с логическими операциями и 

речевым мышлением, тогда как у девочек – правополушарные, ответственные за 

образное мышление, эмоциональное самочувствие и пространственное 

отношение [2, с. 42]. 

По сравнению с мозгом девочек мозг мальчиков – это более экономичная и 

прогрессивная функциональная система. Число соединяющих полушария 

нервных волокон у мальчиков меньше, по сравнению с девочками. Именно 

поэтому им гораздо труднее сопоставлять информацию, обрабатываемую в 

правом и левом полушариях. В тоже время у мальчиков избирательно 

включается левое или правое полушарие в мыслительные процессы [8]. 

Отмечено, что у девочек способность центров коры левого и правого 

полушарий вступать в функциональные межполушарные контакты значительно 

выше, чем у мальчиков. Поэтому для мальчиков характерна более высокая 

сосредоточенность на конкретной проблеме. Вероятнее всего, что причиной 

обозначенных различий может являться более высокая степень специализации 

полушарий и меньшая степень межполушарного взаимодействия у мальчиков по 

сравнению с девочками, а также более позднее созревание головного мозга 

мальчиков. 



Психологические исследования, выявили, в среднем женщины превосходят 

мужчин по вербальным способностям и уступают им в отношении 

математических и «пространственных» способностей. Различия невелики, и они 

не обязательно предполагают разницу в способностях между любыми 

представителями обоих полов. Девочки учатся говорить и читать раньше 

мальчиков, и реже сталкиваются с трудностями при обучении чтению. Среди 

детей, которые оказались неспособными к чтению, число мальчиков превысило 

количество девочек в четыре раза [10].  

Следовательно, деятельность учителя или воспитателя, направленная на 

развитие мышления школьников должна быть направлена на учет не только 

врожденных особенностей функциональной организации мозга, но и на половые 

различия в латерализации полушарий [9]. 

Ученые, изучающие особенности психики, роста, развития и состояние 

здоровья леворуких, подчеркивают, что сам факт леворукости, особенно при 

поступлении ребенка в школу, требует особого подхода и внимания. 

Исследования, проведенные на здоровой популяции леворуких, позволили 

представить левшество, как одну из постоянных существенных индивидуально-

психологических характеристик личности, которая подлежит обязательному 

учету.  

Общепринятой считается точка зрения, согласно которой леворукость 

связана с определенными психологическими свойствами (В.А. Арапетянц, 

Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина, H.L. Koch и 

др.). Некоторые исследователи подчеркивают, что для леворукого ребенка 

характерно асинхронное развитие некоторых психических функций: с одной 

стороны – опережающее развитие эмоционально-волевых качеств, а с другой - 

отставание в развитии пространственного восприятия и психомоторных 

функций. 

Исследования, описанные в мировой литературе, устанавливают связь 

показателей нейротизма с моторной асимметрией у близнецов. В частности, 



Н.В. Искольдский и С.Б. Малых выявили, что близнецы-левши более 

невротизированы по сравнению с близнецами-правшами [3, с. 51]. 

Анализ исследований, посвященных адаптации леворуких, показал, что 

наибольшей систематизации подвергаются этиологические факторы 

социального порядка, которые вызываются спецификой функционирования 

такой педагогической системы как школа и внутренними противоречиями 

данной системы. 

Учитывая адаптационные возможности леворуких, необходимо 

остановиться на исследованиях В.В. Аршавского, который указывал, что у 

левшей по сравнению с правшами наблюдаются более высокий уровень 

адаптации к трудным климатическим условиям. Аналогичные данные приводят 

Е.Н. Николаева и В.П. Леутин, которые выявили у левшей высокую 

устойчивость к сердечно-сосудистым заболеваниям в период адаптации к 

экстремальным условиям жизни и труда и высокий уровень работоспособности 

[1, с. 4]. 

По исследованиям А.Г. Федорук и Т.А. Доброхотовой левши в сравнении с 

правшами хуже адаптируются к деятельности, протекающей в условиях, которые 

жестко регламентированы и требуют высокого произвольного контроля 

моторики [6]. 

Во многих странах мира (США, Франции, Англии, Германии и др.) 

леворуким детям создаются все условия для их нормального существования в 

праворукой среде. Этот опыт убедительно показывает, что бережное отношение 

к таким детям будет благоприятно сказываться не только на их дальнейшем 

развитии, но и на успехах общества в целом. 

В нашей стране, к сожалению, специальные условия, учитывающие 

специфику левой латеральности, или не создаются, или же находятся на низком 

уровне. Тем не менее, исследователи изучающие особенности роста, развития, 

состояния здоровья леворуких, подчеркивают, что леворукие дети, требуют 

особого подхода, особого внимания, особенно при поступлении в школу. Многие 



рассматривают этих детей как группу «риска» – риска школьной дезадаптации, 

школьного стресса, риска трудностей в процессе обучения [4].  

К сожалению, специальных программ для раздельного обучения мальчиков 

и девочек, а тем более леворуких нет, и дети (мальчики и девочки) приходят к 

одним и тем же знаниями и умениями различными путями, используя различные 

стратегии мышления. 

Общепринято считать возрастом школьной готовности 6 - 7-летний возраст, 

независимо от половой принадлежности. В это время процесс школьного 

обучения никак не учитывает уже достаточно выраженный половой диморфизм 

и психофизиологическую индивидуальность [5, с. 62].  

В свете решения психогигиенических задач важно учитывать, что 

дезадаптация к школе вполне может быть связана с особенностями 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга. 

В современной литературе существует много противоречий относительно 

психологических особенностей леворуких, в частности особенностей 

психоэмоциональной сферы. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 

эмоциональной сферы леворуких детей старшего дошкольного возраста.  

В ходе исследования нами применялись такие методики как: «Рисунок 

несуществующего животного» (в дальнейшем «РНЖ»), «Дом-Дерево-Человек» 

(ДДЧ), «Рисунок семьи». 

Проводя исследование психоэмоциональной сферы леворуких детей 

старшего дошкольного возраста, при проведении методик РНЖ и ДДЧ нами 

было выявлено, что леворукие имеют гендерные особенности эмоциональной 

сферы.  

В плане количественной оценки по результатам теста «Рисунок 

несуществующего животного» анализировался показатель агрессивности, 

который определялся по методике И. А. Фурманова [11, c. 32] Было 

зафиксировано, что левши обладают более высоким уровнем агрессивности по 

сравнению с правшами. При этом соотношение AS/AD приблизительно одинаково 



у мальчиков (AS/AD = 1,85) и девочек (AS/AD = 1,91). Кроме того, леворукие дети 

обладают значительно большим разбросом индивидуальных показателей по 

сравнению с праворукими детьми - соотношение дисперсий (критерий Фишера 

σs
2/σd

2) для общей выборки составляет 3,85. В то же время эта тенденция 

значительно сильнее проявляется у мальчиков (σs
2/σd

2=7,16), чем у девочек 

(σs
2/σd

2=1,96). 

Таким образом, по результатам теста «РНЖ» леворукие дети обладают 

более высоким уровнем агрессивности и значительно большим разбросом 

индивидуальных значений. Другими словами, по уровню агрессивности 

леворукие дети представляют собой значительно разнородную группу по 

сравнению с праворукими, причем особенно ярко это проявляется у мальчиков. 

Для выбора адекватной меры оценки достоверности различий правшей и 

левшей по индексу агрессивности мы провели проверку распределений 

индивидуальных показателей на предмет их соответствия нормальному 

(гауссовскому) распределению. С этой целью использовался критерий Пирсона 

(χ2) и критерий Колмогорова-Смирнова (λ). В результате вычислений получены 

данные: оба распределения статистически недостоверно отличаются от 

нормального (другими словами, соответствуют нормальному распределению с 

вероятностью ρ≤0,05), мы сочли возможным использовать параметрические 

меры различий - критерии Стьюдента и Фишера.  

Полученные результаты однозначно свидетельствуют о том, что уровень 

агрессивности по РНЖ у леворуких детей достоверно выше, чем у праворуких, 

причем это утверждение справедливо как для мальчиков, так и для девочек-

левшей. 

В соответствии с методикой Фурманова по тесту ДДЧ мы определяли 

следующие количественные показатели: враждебность, конфликтность, 

агрессивность, негативизм, а также интегральный показатель - суммарный балл 

по всему тесту.  

Практически по всем шкалам нами были получены более высокие средние 

показатели у левшей по сравнению с правшами, а наиболее высокий уровень - по 



агрессивности и враждебности. Мальчики - левши, к тому же, обладают более 

высоким уровнем конфликтности по тесту ДДЧ.  

Таким образом, анализируя все вышеизложенное, можно говорить о том, 

что леворуких детей характеризует повышенная раздражительность, 

утомляемость, ранимость, эмоциональная восприимчивость. Леворукие дети 

представляют собой более разнородную группу по показателям агрессивности, 

враждебности, конфликтности и негативизма по сравнению с правшами. Это 

явление наиболее отчетливо выражено у мальчиков и в меньшей степени (или 

вообще отсутствует) – у девочек. Леворукие дети обнаруживают более высокий 

уровень агрессивности и враждебности, различия между лево- и праворукими 

детьми в плане негативных эмоциональных проявлений более существенно 

выражены у мальчиков, нежели у девочек. 

Результаты нашего исследования позволили выявить те негативные сдвиги 

показателей эмоциональной сферы, которые характерны для леворуких детей по 

сравнению с их праворуким сверстниками. По ряду показателей дети-левши 

статистически достоверно отличаются от праворуких. На наш взгляд, данное 

исследование открывает широкие возможности для дальнейшего изучения 

левшества. 
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