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Некоторые родители задают вопрос, чем объясняется упорное желание их детей все делать левой рукой, надо ли с этим желанием 
бороться, не наносит ли оно вред ребенку? Следует сразу отметить, что леворукость - это не патология и не недостаток развития. 

Тем более, вопреки мнению некоторых родителей и "опытных" учителей, это не каприз и не упрямство ребенка, " не желающего" 
работать "как все" правой рукой. Чем же отличается такой ребенок - левша от других, обычных, по нашему мнению, детей? Мозг 

человека состоит из правого и левого полушария, каждое из которых - не зеркальное отражение другого, а необходимое дополнение 
другому, и как в одном, так и в другом полушарии сосредоточены различные центры жизнедеятельности человека. Толчками для 

разграничения функций между полушариями являются начала овладения ребенком речью и первое осознание им самого себя. 
Результатом разграничения этих функций является то, что у большинства людей (около 90%) левое полушарие мозга отвечает, в 

частности, за речь и абстрактное мышление, а правое - за музыкальное, художественное творчество, образное мышление. В этом 
случае ведущей, как правило, является правая рука. Если же функции полушарий оказываются зеркально измененными, то 

доминирующей оказывается левая рука. Несмотря на то, что левшам "от природы" являются приблизительно 10% людей, до 
недавнего времени леворукость представлялась как серьезная педагогическая проблема. Считалось необходимым систематически 

переучивать леворуких детей. При переучивании использовались порой самые жесткие меры без учета индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка, приводившие порой к печальным последствиям: развитию у ребенка невротических 

состояний, общему ухудшению состояния его здоровья. В настоящее время взгляд на эту проблему принципиально изменился. 
Психологическая и педагогическая практика показали, что леворукость - важная индивидуальная особенность ребенка, с которой 

следует не бороться, а учитывать в процессе обучения и воспитания.  

 
Принять как должное особенности ребенка и не пытаться переучить его - превратить в правшу. Рекомендуется создать 
приятный климат для него в семье, не противопоставлять его другим обычным детям. Быть чутким и доброжелательным с 
ним. Последнее особенно важно, так как отмечено, что это - очень эмоциональные дети. И, наконец, любить его таким, какой 
он есть.  
 
 


