
Взаимосвязь феномена леворукости и формирования речевой 

активности у детей с синдромом Дауна. 

О леворуких мы знаем много  и… почти ничего. Большая часть людей 

по природе своей праворукие, и только малая доля человечества обладает 

уникальной способностью владеть левой рукой, как все остальные – правой,  

и им так, как ни странно,  удобно. 

То, что выпадает из картины всеобщности, всегда вызывает интерес. И 

этот интерес усиливается, если речь заходит не об одном нестандартном 

явлении в жизни одного и того же человека. В данной статье пойдет речь о 

явлении леворукости у людей с синдромом Дауна. Проблема развития 

коммуникативной активности у детей с психическим недоразвитием, 

обусловленным болезнью Дауна, является одной из наиболее значимых в 

системе коррекционного обучения и воспитания. У детей указанной 

категории наиболее часто встречаются  такие состояния как дизартрия - 

состояние, при котором затруднена правильная работа артикуляторных 

мышц и апраксия - состояние, мешающее правильно программировать, 

планировать и выстраивать по порядку звуки в речи. Иногда у детей с 

болезнью Дауна могут наблюдаться и дизартрия, и апраксия одновременно. В 

процессе систематической работы специалистов детского сада у одних детей 

к моменту поступления в школу сформирована речевая мотивация и в 

активном словаре имеется некоторое количество слов, словосочетаний и 

даже простых предложений, а у других детей речь представлена лишь 

отдельными звукоподражаниями. В процессе наблюдения свободной 

деятельности воспитанников мною было замечено, что среди детей с 

синдромом Дауна значительное количество «левшей»  (таб.1) 
Таб. 1 

 

Дети с синдром Дауна 

Ведущая рука – левая  

(количество детей) 

Ведущая рука – правая 

(количество детей) 

Ведущая рука – не 

определена (количество 

детей) 

4 8 1 

 

Кроме того, леворукие дети наиболее контактны, активны, у них лучше 

развиты зрительное восприятие и зрительная память, моторные способности.  

В соответствии с полученными данными возник интерес к проведению 

исследования межполушарного взаимодействия в сфере речевой 

деятельности у детей с синдромом Дауна.  

Цель работы: выяснить существование связи явления леворукости и 

формирования речевой активности у детей с синдромом Дауна.  

Задачи: 

- расширить и обобщить теоретические знания по вопросам «леворукости» и 

межполушарных взаимосвязей; 

- эмпирическим путем определить группу леворуких детей среди указанной 

категории лиц; 



- доказать влияние леворукости на речевую активность детей с синдромом 

Дауна. 

Очевиден большой разброс мнений, концепций о психических 

способностях левшей. Возможно, такое положение связано с более резкой 

выраженностью различий среди левшей: или одаренность, или дефицит в 

психической организации. В литературе есть данные о большей, чем среди 

здоровых, частоте леворукости у детей с неврозами и больных с 

конституциональной психопатией [3].  

Обсуждая данные исследований, рассматривающих особенности 

асимметрии психических функций левшей и правшей, Доброхотова Т.Л. и 

Брагина Н.Н. выдвинули гипотезу о фундаментальной роли пространства и 

времени в нарушении симметрии функций полушарий и соотношении 

«асимметричный мозг - асимметричное сознание», а также о своеобразии 

целостности мира правшей и левшей [1,2]. 

Данные совместных исследований В. Г. Степанова с физиологом М.Н. 

Русаловой на здоровых людях показали, что в процессе детального 

восприятия у испытуемых преобладает активность левого полушария, а при 

угадывающем восприятии - правого. Выводы делались по показаниям 

блокады альфа - ритма в электроэнцефалограмме (ЭЭГ).   

Накоплен большой эмпирический материал по изучению 

межполушарной асимметрии головного мозга (таб. 2) Обобщая имеющиеся в 

научной литературе факты, были определены характеристики лево - 

правополушарных стратегий переработки информации: асимметрия рук 

относится к моторным асимметриям. Наряду с моторными асимметриями 

(рук и ног), выделяют сенсорные асимметрии (зрения, слуха, осязания, 

обоняния, вкуса), а так же психическую асимметрию [5]. 

А.В. Семенович отметила, что левши составляют около 70% детей с 

трудностями школьного обучения. Левшество она представляет как "одну из 

существенных и постоянных индивидуально-психологических характеристик 

личности", подлежащую обязательному учету. Поэтому необходима 

разработка "грамотного психолого-педагогического сопровождения" 

обучения детей-левшей [4]. 
Таб. 2 

 

Левое полушарие 

(Логика, абстракция, символы)  

Правое полушарие 

(Эмоции, образы, чувства)  

Восприятие 

Частичное, дискретное. В 4-5 лет лучше 

рисуют девочки.  

Целостное, интегративное, целостная 

обработка информации  

Аналитико – рассудочное 

(второсигнальное)  

Эмоциональное, чувственное 

(первосигнальное)  

Лучше воспринимает речь и ее смысловые 

аспекты  
Лучше воспринимает музыку, шумы.  

Переработка информации 

Переработка информации более медленная 

в понятиях словесно-знаково-логической 

последовательности.  

Переработка информации более быстрая, в 

образах, и процесс идет так - мгновенно 

чувственный анализ. Интуитивная 



ориентация в окружающем мире.  

Эмоции 

Положительный эмоциональный фон, 

оптимизм. Эмоции преимущественно 

внутреннего, импрессивного характера.  

Отрицательный эмоциональный фон, 

пессимизм, преимущественно внешнего 

экспрессивного плана. Это художественный 

тип, литература, музыка.  

Сознание 

Центр сознания и контроля в левом 

полушарии, управление произвольными 

психическими процессами. Преобладание 

чувства индивидуальности, выделение себя 

из окружающей среды (я).  

Центр подсознательных и бессознательных 

психических процессов (когда мы требуем 

сознательных действий, а они еще 

маленькие). Преобладание чувства 

общности, слитности с природой и людьми 

(мы).  

Речь 

Центр языка и речи, знаковых систем, 

смысловая сторона речи. Ответственный за 

чтение, счет, письмо, опора на согласные 

звуки.  

Интонационная сторона речи, мимика, 

жестикуляция при речи. Опора на гласные 

звуки.  

Мышление 

Логическое, рациональное, абстрактно-

логическое. Формальное 

программирование. Техническое, 

философское направление. Дедукция 

(определенное свойство мышления, т.е. 

выделение частного). Оперирование 

цифрами, формулами и другими знаковыми 

системами.  

Эмоциональное, наглядно-образное, 

интуитивное, спонтанное. Интуиция – 

свойство мышления (образование общего). 

Использование предчувствий, 

представлений, наглядных жизненных 

примеров.  

Память 

На цифры, формулы, слова. Произвольная 

память.  

Зрительно-наглядная, образная, 

эмоциональная, непроизвольная.  

Интеллект 

Вербальный, словесный, логический 

компонент. Приверженность к теории. 

Вербальный интеллект – обучение.  

Невербальный интеллект. Индивидуальный 

компонент. Приверженность к практике. 

Невербальный интеллект – природные 

способности.  

 

Исследование проводилось в период 2008-2013 гг. на базе дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 86» 

города Курска в группе детей с синдромом Дауна в возрасте 5-8 лет. 

Количество обследуемых детей - 13.  

В ходе исследования «ведущей» руки были использованы несколько 

тестов из системы, разработанной М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавским, а 

именно: переплетение пальцев рук, нанизывание бисера или пуговиц на 

иголку с ниткой, строительство из кубиков, наматывание нитки на катушку, 

застегивание и расстегивание молнии на одежде, откручивание и 

закручивание крышки на банке и некоторые другие. 

Для фиксирования результатов выполнения заданий была использована 

таблица (таб.3)  



Если при выполнении задания ребенок активнее работает левой рукой, 

то ставится знак «плюс» (+) в графу «Левая рука», при предпочтении 

правой — в графу «Правая рука». Если одинаково часто использует как 

правую, так и левую руку, знак «+» ставится в графу «Обе руки». 

Таб.3 
 

ФИ ребенка: 

задание Левая рука Правая рука Обе руки 

1. +   

2.  +  

3.   + 

…    

 

При выявлении связи между леворукостью и формированием речевой 

деятельности детей  были задействованы различные варианты метода 

наблюдения за детьми, включение детей в речевые игровые упражнения. В 

процессе работы было выяснено, что у всех леворуких детей с синдромом 

Дауна речевая деятельность находится в стадии постоянной положительной 

динамики, чего нельзя сказать о праворуких детях этой же категории (таб.4) 

Данные по ребенку-амбидекстру в ходе исследования не учитывались в связи 

с единичным случаем. 

Таб.4 
 

Ведущая рука  Количество 

обследуемых 

детей  

Количество детей  

у которых речевая 

активность 

в положительной 

динамике 

Количество детей  

у которых речевая 

сфера представлена 

отдельными 

вокализациями 

Левая 4 4 - 

Правая 8 3 5 

 

Как мы видим, среди правшей около 40% также показывают 

положительную динамику речевого развития, а, следовательно, у правшей с 

синдромом Дауна отличия от левшей той же категории имеют прежде всего 

количественный характер. Формирование различных видов праксиса, 

стабилизация системы межполушарных отношений проходит те же этапы,  

но в неравномерном темпе. 

Проведенная исследовательская работа  по заявленной теме позволяет 

сформулировать, опирающиеся на изученный теоретический материал и 

статистические данные,  выводы:  

- на основании проведения тестов на определение «ведущей» руки выявлен 

значительный процент (30%) леворуких детей среди указанной в теме 

категории; 



- в результате систематического наблюдения за свободной деятельностью 

детей установлено, что леворукие дети с синдромом Дауна в процессе 

воспитания и обучения более контактны и познавательно активны; 

- коммуникативный потенциал леворуких детей указанной категории 

значительно шире, что подтверждено результатами использования метода 

наблюдения за детьми и в процессе специально организованных моментов 

(речевые игры и упражнения). 

Таким образом, данные исследования подтверждают научно-

теоретические и экспериментальные сведения о межполушарной асимметрии 

головного мозга в том числе и у группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными болезнью Дауна.  
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