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Одно из первых знаний, которое ребенок осваивает о себе – это тот факт, 

что у него есть две стороны тела, две руки и две ноги. О том, какие из них 

левые, а какие правые – он узнает позднее, а сам научится их различать только 

к 3-5 годам. 

Большинство детей многие действия выполняют правой рукой. А когда 

они пытаются взять ручку или карандаш в левую, взрослый, чаще всего, им 

«напомнит», что следует использовать правую руку. Однако, определенная 

часть детей (1 из 8-10) с разной долей упорства, будет настаивать, что ему, все 

же, удобнее выполнять действия левой рукой.  

Что же такое «рукость»? Многие считают, что это очевидное качество, и 

оно определяется по тому, какой рукой человек пишет. Однако, большинство 

людей в разных ситуациях действуют разными руками. При этом одна рука 

легко выполняет мелкие движения,  а другая поднимает большие тяжести. 

Считается, что «рукость» - это наблюдаемое в поведении человека 

преимущество правой или левой руки в силе, ловкости и скорости действий.  

Следовательно, чтобы выявить ведущую руку, нужно определить, какой рукой 

человек предпочитает выполнять разные движения, какая рука – более 

сильная, какая – более быстрая. 

Посмотрите на детей, играющих в песочнице. Вряд ли Вы увидите того, 

кто копает песок одной рукой, при том, что вторая ничего не делает. 

Практически во всех действиях участвуют обе руки. Но они не равнозначны. 

Мы научились выделять руку, которая предпочитает выполнять определенные 

движения и отличать ее от опорной. 

Однако все не так однозначно. Лишь меньшинство людей могут быть 

названы «чистой левшой» или «чистой правшой». Если разные действия 

выполняются разными руками, таких людей называют смешаннорукими. 

Таких практически половина. Однако их следует отличать от людей, кто 

одинаково ловко владеет обеими руками (например, пишет, держит нож). Эти 

люди называются амби-декстрами («симметричные руки»). 

Когда мы используем термины «левши» и «правши», необходимо 

понимать, что речь идет не только о руке. У левши, например, «ведущим» 

является нога, левый глаз, левое ухо, ноздря и даже, левая часть языка. Однако, 

чаще в будничной жизни, мы не обращаем на это внимание. 

 

Родителям необходимо помнить об устаревших ошибочных 

представлениях, относительно леворукости: 

- «рукость» - это простое явление, которое очевидно любому человеку без 

проведения тестирования; 

- любая проба позволяет выявлять «рукость»; 

- «рукость» отражает доминирование полушарий мозга (ведущая рука 

противоположна преобладающему в активности полушарию); 

-«рукость» связана с конкретными личностными особенностями 

человека; 

- леворукость – патология, которую необходимо исправлять; 



- тренировка неведущей руки выравнивает активность полушарий, 

поэтому переучивание левшей писать правой рукой полезно; 

- леворукие – это однородная группа детей, изучив которую подробно, 

можно легко и просто с ней работать. 

Любой специалист, работающий с детьми, знает, как они разнообразны – 

и праворукие и леворукие. И каждый нуждается в индивидуальном подходе: 

слишком много факторов определяет поведение ребенка и «рукость» среди 

них – вовсе недостаточный параметр. 


