
Если ваш ребенок левша. 

 

 

Левша — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой вместо 

правой. Люди, являющиеся левшами, в основном, используют левую руку 

намного чаще, чем правую. 

Левша преимущественно будет пользоваться левой рукой для личных нужд, 

приготовления еды и подобных дел. Рука, используемая для письма, не 

является точным индикатором лево-(право-) рукости. Так, множество левшей 

пишут правой рукой, используя левую руку для выполнения большинства 

других задач. 

На самом деле, левши и правши отличаются друг от друга не только тем, 

какой рукой они пишут и держат ложку. У леворуких гораздо сильнее 

выражены конкретно — образные качества. Они более впечатлительны, 

возбудимы, подвержены эмоциональным всплескам и резкой смене 

настроений. Именно поэтому среди людей искусства (актеров, композиторов, 

поэтов и художников) очень много леворуких. А вот точные науки, как 

правило, левшам даются с трудом. 

 

Причины леворукости 

Всему живому присуща асимметрия, и наши парные органы тоже не 

исключение. Один из них обязательно берет на себя главную роль, а другой 

подчиняется. Окажется ли правая или левая рука ведущей, зависит от трех 

факторов: наследственности, воспитания и возможных нарушений, 

полученных малышом в результате перинатальных осложнений и родовых 

травм. 

Обычно доминирующая рука связана с ведущим полушарием головного 

мозга, противоположным по отношению к нему: если доминирует правое 

полушарие, то ведущая рука левая. 

Леворукость – не прихоть и не дурная привычка, а результат особого 

устройства мозга, индивидуальная (чаще врожденная) особенность ребенка 

(примерно такая, как цвет волос или темп речи), а значит, ее нужно просто 

принять, а не ломать и пытаться перестраивать. 

 

 
Психологические особенности левшей 

Каждое полушарие отвечает за свой особый тип обработки информации: 



- правое – «образное» полушарие, обрабатывает информацию мгновенно, 

воспринимая ее как целостный образ; 

- левое – «логическое» – обрабатывает информацию последовательно, 

перебирая все возможные варианты. 

Отличия левши от правши не заканчиваются только лишь на том, что 

один ребенок активнее пользуется левой рукой, а другой – правой. Все 

намного сложнее, но главное отличие состоит в том, что у левшей другой 

способ переработки информации, поступающей из окружающего мира, 

другие эмоциональные реакции на эту самую информацию. 

Поэтому есть ряд психологических особенностей, которые отличают 

левшей от праворуких детей. Вот основные из них: 

 - левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, «чувством 

тела», отличной координацией движений, более подвижны, чем правши; 

 - они более успешны в изучении геометрии благодаря ее 

пространственной природе, а вот с арифметическим счетом у них проблемы, 

т.к. эти действия требуют логики, последовательного мышления, а это 

функция левого полушария; 

 - они прекрасно справляются с различными заданиями на обобщение, но 

«схватывание» целостного образа изображения вместо его поэтапного 

анализа мешает им овладевать чтением; 

 - левшам сложнее овладеть грамотной устной и письменной речью 

(способность к активному воспроизводству речи у них выражена гораздо 

слабее, чем к пониманию слов); 

 - они плохо выполняют деятельность, требующую постоянного 

самоконтроля; 

 - более (чем правши) эмоциональны, впечатлительны и ранимы, в связи с 

чем чаще могут испытывать чувство обиды, гнева, быть раздражительными, 

особенно в ситуации затруднений, которые встречаются у них нередко; 

 - левши наделены богатым воображением, склонны к фантазированию. 

Стоит ли переучивать леворуких детей? 

Чтобы предотвратить даже такие сомнения, еще раз хочется напомнить, 

что речь идет не только о ведущей руке, а об определенной организации 

головного мозга. Переучивая левшу, мы безуспешно пытаемся переделать 

биологическую природу ребенка. 

Следует понимать, что, заставив ребенка писать правой рукой, мы не в 

силах изменить ведущее полушарие. 

Поэтому следствиями переучивания могут стать: нарушения темпа и 

ритма речи (согласно статистике, каждый третий ребенок с заиканием - это 

переученный левша), серьезные перемены в эмоциональном состоянии 

ребенка (он может стать вспыльчивым, капризным, раздражительным, 

беспокойно спать, плохо кушать). Позже появляются еще более серьезные 

нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В итоге развиваются 

невротические реакции, например, нервные тики, энурез или нарушается 

функциональное состояние нервно-психической сферы, т.е. развивается 

невроз, например, писчий спазм. 



У переученных левшей возможны различные неврологические 

проявления: нарушение аппетита и сна, страхи, энурез (недержание мочи), 

тики, заикание, нарушение пищеварения, раздражительность, резкая смена 

настроения, укачивание в транспорте. 

Советы родителям будущего первоклассника 

1) Необходимо помочь левше организовать свое рабочее место, изменить 

при письме наклон тетради, положение предплечий, правильно взять ручку, 

позаботиться о том, чтобы свет падал справа; 

2) Не следует требовать от левши правонаклонного письма, более 

целесообразным для них будет писать прямо. Действия учителя, который 

снижает ребенку-левше отметку за почерк, неправомерны. Существуют 

методические рекомендации Министерства здравоохранения (от 1985г.), где 

говорится о запрещении переучивания левшей и о необходимости снизить 

требования к каллиграфической стороне почерка леворуких детей. 

Допустимым является вертикальное написание или наклон букв влево 

3) Категорически противопоказано требовать от ребенка-левши 

безотрывного письма. 

4) Никогда не проявлять негативного отношения к леворукости, 

использовать особенности такого ребенка в классе для привития детям 

уважения индивидуальных особенностей каждого человека, терпимости по 

отношению к проявлению свойств, не характерных большинству. 

При обучении для леворуких детей важны чувственные ощущения 

(зрительные, осязательные). Поэтому, для лучшего понимания и 

запоминания учебного материала используйте рисунки, наглядные пособия. 

Для левшей очень трудна работа в больших группах при жестком 

регламенте и строгом подчинении. Поэтому, следует очень хорошо подумать, 

перед тем, как отдавать ребенка-левшу в детский сад, военные школу и 

училище. 

Левши очень ранимы и чувствительны, берегите ребенка от излишних 

нагрузок, чаще хвалите его даже за маленькие достижения. 

Родителям хотелось бы дать совет: не говорите малышу, что левая рука - 

плохая. Левша никогда не должен чувствовать ваше негативное отношение. 

Не сравнивайте вашего малыша с другими (правшами и левшами), не ждите 

от него таких же успехов, как у других детей. Если вам уж очень захочется 

сравнить - то сравнивайте его только с самим собой: "Сегодня ты выполнил 

работу лучше, чем вчера, молодец!" Помните, что он у вас очень необычный 

и неординарный маленький человек. 

 

  



 
 

 

Знаменитые левши 

Говорят, что Владимир Владимирович Путин —

скрытый левша. Что он частенько кладет левую 

руку на правую. И еще — он очень эмоционален, 

поэтому его пламенные речи имеют такой успех у 

слушателей. 

Николай Лесков (писатель, автор «Левши») 

Владимир Даль (писатель, лексикограф, этнограф) 

Лев Толстой (писатель) 

Сергей Прокофьев (композитор, пианист, дирижер) 

Сергей Рахманинов (композитор, пианист, 

дирижер) 

Василий Кандинский (живописец и график) 

Гарри Каспаров (шахматист) 

Александр Волков (теннисист) 

Виктор Сухоруков (актер) 

Ноэл Галлахер (музыкант, Oasis) 

Пол Маккартни (музыкант) 

Джимми Хендрикс (музыкант) 

Курт Кобейн (музыкант) 

Фил Коллинз (музыкант) 

Джордж Майкл (певец) 

Роберт Плант (музыкант) 

Ринго Старр (музыкант) 

Брюс Уиллис (актер) 

Джулия Робертс (актриса) 

Альберт Энштейн (ученый) 

Наполеон Бонапарт (император) 

Франс Иозеф Штраус (политик, президент Германии) 

Джон Макинрой (теннисист)  

Мартина Навратилова (теннисистка) 

Майя Плисецкая (балерина) 

Сил (певец) 

Тина Канделаки (теле-радиоведущая) 

Леонардо да Винчи (гений) 

Бетховен (композитор) 

Моцарт (композитор) 

Микеланджело  

Чарли Чаплин (актер) 

Мэрилин Монро (актриса) 



Жанна д’Арк (революционерка) 

Константин Соколов (художник) 

Рики Мартин (певец) 

Джулия Моргулис (актриса) 

Василий Алексеев (спортсмен- тяжеловес) 

принс Уильям (наследник английского престола) 

Александр Македонский (полководец) 

Рафаэль (художник) 

Рубенс (художник) 

Роберт де Ниро (актер) 

Том Круз (актер) 

Сильвестр Сталлоне (актер) 

Билл Гейтс (миллиардер)  

Юлий Цезарь (император) 

 


