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Леворукость - стойкое предпочтение действовать левой рукой, 

обусловленное функциональной слабостью левого полушария головного 

мозга, - такое определение дает Педагогическая энциклопедия. У нас, 

воспитателей, в практике которых встречаются левши, нет оснований ей не 

верить. 

До достижения определенного возраста детям все равно, какой рукой 

пользоваться. Если ребенок отдает предпочтение левой руке при выполнении 

каких-либо действий, нормально ли это? Вопрос нормы уже давно стоит под 

сомнением у современных психологов и психиатров. Ни один справочник не 

определяет левшество как патологию, в худшем случае отклонение. 

Нужно отметить, что леворукость чаще встречается в семьях, в 

которых левшой является хотя бы один из родителей. 

У большинства детей в возрасте от 3 до 7 лет обнаруживается 

спонтанное зеркальное письмо, которое является вполне обычным этапом 

овладения письмом. Снижение частоты проявления зеркального письма и 

полное исчезновение этого феномена наблюдается обычно после 10 лет. 

Зеркальное рисование наблюдается у детей достаточно часто. 

Подобное рисование характерно для большинства детей в раннем детстве и 

говорит о том, что ребенком не усвоены основные принципы ориентирования 

в пространстве. 



Переучивать ребенка-левшу - значит изменять специфические качества 

его психики, что отрицательно влияет на его психическое состояние, 

эмоциональное благополучие и здоровье в целом. 

У большинства детей до определенного возраста бывает трудно 

определить доминирование той или иной руки. Согласно исследованиям, 

только на 11-м месяце родители могут установить явное предпочтение 

ребенком той или иной руки. К 4-м годам формируется четкое предпочтение 

одной из рук, а к 5 годам устанавливается окончательное доминирование 

правой или левой руки. 

Родители могут самостоятельно достаточно точно определить у своего 

ребенка леворукость. Существует также множество тестов для определения 

ведущей руки у ребенка. 

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на выводе о полной 

нормальности леворуких детей. 

Еще не так давно леворукого ребенка «переделывали», ломая его 

психику, доставляя ему физические и душевные страдания, и развивали тем 

самым комплекс неполноценности. Нередко переучивание могло привести к 

серьезным заболеваниям, таким как неврастения и заикание. 

В заключение хотелось бы посоветовать родителям - ни в коей мере не 

подчеркивать леворукость ребенка и не предпринимать никаких попыток 

что-либо изменить. Рано или поздно ребенок сам заметит свою особенность. 

Здесь родителям стоит показать, что они считают леворукость даже 

преимуществом, а уж амбидекстрию (двурукость) и подавно. Воспринимайте 

ребенка таким, каков он есть, и тогда леворукость не станет проблемой. По 

мнению многих исследователей, именно дети-левши в максимальной степени 

способны к творческому самовыражению. 

 

 

 

 


