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В последние лет 10-12 мы все больше обращаем внимание на то, какой
рукой человек работает, но особенно нас интересует, какая ведущая рука у
ребенка. Это представляется настолько важным и значимым для дальнейшей
судьбы малыша, что возникла необходимость поговорить о наших «леворуких»
согражданах особо.

Обычно слово «левша», сказанное в адрес ребенка, звучит как диагноз. Это
удивительно, ведь у людей существует множество отличий, которые не менее заметны,
чем доминирование левой руки. Все люди (нормальные, здоровые) имеют
индивидуальные особенности: рост, цвет глаз и волос, тембр голоса. Но мы же не
беремся на этом основании ставить им диагнозы! Правда, темперамент и свойства
характера довольно часто связывают с конституцией человека. Но мы-то знаем, что из
этого правила очень много исключений, и, увидев худощавого мужчину или женщину,
не приписываем им злость, резкость, агрессию. А вот встреча с леворуким человеком
как правило настораживает, особенно если это касается ребенка. Все чаще и чаще к нам
в Центр лечебной педагогики родители приводят детей с единственной жалобой: «Мой
малыш пишет (рисует, ест и т.д.) левой рукой. Что делать?» Обычно этот вопрос
начинает волновать мам и пап перед поступлением в школу; способ действия левой
рукой связывают с различными особенностями или отклонениями в развитии.

В большинстве случаев причины обращения за консультацией выглядят
следующим образом.

1. Малыш с детства берет предметы, ест, пишет, рисует левой рукой. Это
нормально?

2. Раньше ребенок все делал левой рукой, но его переучили (бабушка, няня,
воспитательница в детском саду)! Не вредно ли это для дальнейшего развития?

3. Учитель (воспитатель, психолог) сказал, что мой ребенок левша, и у него
могут возникнуть серьезные проблемы в обучении (развитии, поведении). Что делать?

4. Бывают и такие обращения. В школе (детском саду, поликлинике) мне
сказали, что у моего сына (дочери) – скрытое левшество (иногда говорят – парциальное
левшество). Как быть?

Ни на один вопрос, кроме последнего, я не могу ответить однозначно.
Парциальных левшей, как и парциальных брюнетов, быть не может.

Остальные же вопросы решаются в ходе специального, лучше
нейропсихологического, обследования.

Левши и леворукие

Сначала разделим понятия «левшество» и «леворукость», которые лишь
указывают на то, что основные виды деятельности человек выполняет левой рукой.
Далее начинаются отличия.

Согласно представлениям отечественного нейропсихолога Анны Владимировны
Семенович, у левшей особый тип мозговой организации психических процессов, а
также отличные от правшей внутри– и межполушарные механизмы. Левши — не



«перевернутые» правши, не их зеркальное отображение. Действие левой рукой для них
органично, естественно.

Левши имеют особенности, которые могут проявляться в познании
окружающего мира, иногда эти особенности ярко выражены, иногда незаметны для
окружающих.

Настоящих левшей немного, не более 10–15%.
Стойкая, упорная деятельность левой рукой не всегда означает «левшество».

Так, например, человек, потерявший правую руку, начинает работать левой, становится
леворуким. В большинстве же случаев мы встречаемся с так называемой
компенсаторной леворукостью, когда левая рука начинает играть ведущую роль из-за
слабости правой. Причины бывают разными.

Одна из наиболее частых — выраженная асимметрия развития мозга на первом
году жизни (помните, вам говорили, что у ребенка односторонний гипер– или
гопотонус, делали массаж). Никак не проявляясь в течение нескольких лет, эта
проблема нередко вновь дает знать о себе в дошкольном или раннем школьном
возрасте.

В случае компенсаторной леворукости ситуация плоха тем, что правая рука не
развивается полноценно, постепенно слабеет, становится все менее ловкой. При этом
недостаточно развивается и левое полушарие мозга, которое напрямую связано с
правой рукой. А ведь именно левое полушарие «заведует» слухоречевой памятью,
речью, процессами планирования, которые в отмеченных случаях также плохо
формируются (хочу заметить – между левой рукой и правым полушарием
взаимодействие складывается несколько иначе).

Таким образом, внешние проявления у левшей и леворуких одинаковы
(работают левой рукой), а причины разные.

Переучивать или нет?

В действительности человеку с ведущей правой рукой жить гораздо удобнее —
вся наша жизнь рассчитана на него: дверные ручки, бытовые приспособления,
пространственная организация. Вот почему долгое время считалось, что ребенка
обязательно надо научить все делать правой рукой – брать игрушку, ложку, карандаш
или фломастер. При этом нужно было строго следить за тем, чтобы малыш не
ошибался, так как правая рука обязательно должна быть главной. Переучивали всегда,
иногда самым жестким образом: привязывая левую руку к телу или стулу.

Никаких разумных объяснений этому не было. Мне довелось слышать и такое
оправдание переучиванию – работа левой рукой якобы ослабляет работу сердца, так как
оно тоже находится в левой половине тела, поэтому левши меньше живут, раньше
умирает.

В последнее время многие родители и специалисты стали придерживаться
другой крайности: переучивать нельзя ни в коем случае, ребенку надо дать
возможность свободно развиваться, не следует вмешиваться в естественный ход
событий; любое вмешательство вредно для здоровья, личностного роста, обучения. Ни
та, ни другая позиция не являются однозначно правильными.

Невыдуманные истории

Хотелось бы привести два типичных случаях из моей многолетней практики.
В первом случае мальчику было 12 лет, он рос неловким, заторможенным, плохо

учился. Родители (папа – психолог) жаловались на его поведение, невротические



проявления, замкнутость. В разговоре с родителями выяснилось, что ребенок все
пытался делать левой рукой, но бабушке это не нравилось. Мальчика переучивали,
левую руку прибинтовывали к туловищу, то есть не давали развиваться в соответствии
с заложенной программой. Нейропсихологические исследования выявили у ребенка
истинное левшество. Врач–невропатолог подтвердил это. Потребовалось очень много
времени (2 года), чтобы изменить состояние ребенка, помочь ему справиться с
трудностями. Результат при этом был не очень высоким.

И второй случай. Мама–психолог привела ко мне леворукого мальчика 11 лет.
Ребенок с детства все делал левой рукой. Родители считают, что переучивать нельзя.
Мальчик вялый, медлительный, быстро устает, плохо запоминает стихи, речь
аграмматичная. Нейропсихологическое исследование выявило слабость, неловкость
правой руки, обусловленную не ее нетренированностью, а особенностями
психофизиологического развития. Врач–невропатолог подтвердил выявленную
асимметрию. В 11 лет переучивать ребенка трудно, поэтому был предложен и
согласован постепенный переход на двуручную деятельность, активизацию правой
руки. В настоящее время мальчик успешно заканчивает школу.

Общий вывод: детей с компенсаторным левшеством переучивать надо,
настоящих левшей нельзя переучивать, особенно в периоды перестроек в нервной
системе. Позднее переучивание не ведет к тотальным последствиям и может быть
оправдано.

Советы родителям

Думаю, целесообразно остановиться на основных моментах, на которые нужно
обратить внимание при подготовке ребенка к школе, если у него ведущая рука – левая.

1. Необходимо выяснить: левшество у вашего малыша или леворукость.
Ответить на этот вопрос может только специалист – в первую очередь нейропсихолог
или опытный невропатолог. В некоторых случаях – дефектолог, который хорошо
разбирается в проблемах организации психических процессов у детей.

2. Допустим, выяснилось, что ваш ребенок пользуется левой рукой
компенсаторно, так как правая у него слабая и неловкая. В этом случае надо
непременно активизировать правую руку.

Предположим, ребенок уже привык все делать левой рукой и не хочет учиться
работать правой. Не стоит слишком жестко настаивать, «ломать» малыша. Следует хотя
бы по несколько минут в день «заставлять» работать правую руку.

3. Активизация руки (той или иной) не может проводиться изолированно. Мы
всегда начинаем с развития двуручной деятельности. Прежде всего это должны быть
крупные движения обеими руками – игры в большой мяч, вымешивание большого
количества глины или теста, игры в строительные конструкторы из больших блоков
(которые удобнее брать двумя руками и устанавливать в возводимый объект). Мелкие
движения – работа с конструктором из мелких деталей, компьютерной мышью, лепка
из пластилина и т.п. – менее эффективны.

В особых случаях врач может назначить массаж и ЛФК.
4. Если у ребенка при письме и рисовании очень напрягается рука, подберите

толстую, нескользкую, мягко пишущую ручку, фломастер или карандаш. Научите
малыша держать их правильно. Даже при письме левой рукой она не должна закрывать
написанное, смазывать текст.



5. Вы заметили, что ребенок сидит за столом, перекосившись, одно плечо выше,
другое ниже, голова опущена или склонена набок. Вы постоянно призываете сменить
позу, но ваши замечания только ухудшают ситуацию.

Нельзя заставить ребенка сознательно сесть по-другому. Пусть сам выберет
удобную для себя позицию – забравшись с ногами на стул, стоя у доски или стены,
лежа на полу на животе. Так удобнее действовать двумя руками, развивать зрительно-
моторную координацию, да и зрительное восприятие в таком положении намного
выше.

6. Очень важно, чтобы к 6-7 годам у ребенка определилась ведущая рука, тогда
ему будет проще осваивать школьные навыки.

В нашем Центре с каждым пациентом работает многопрофильная команда
специалистов, только в этом случае помощь будет эффективной. Каждый профессионал
вносит свой вклад в коррекционно-развивающую программу. Многие рекомендации,
приведенные в данной статье, принадлежат Леониду Михайловичу Зельдину.

И последнее. Если ребенок работает левой рукой и это никак не отражается на
его поведении, познании мира, взаимодействии с окружающими – оставьте его в покое,
не придумывайте ему проблем.

Если же возникли реальные проблемы, обратитесь к специалисту, только он
может подсказать верные пути.


