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Рассматривайтся особенности протекания психижеских реакеий у леворуких ужащихся. Тип психижеских 
функеий леворуких формируется как непроизволиный и невербалиный. Левзи отлижайтся высоким уровнем 
понятийного мызления и с интеллектуалиными заданиями справляйтся, как правило, лужзе сверстников. 
Но им нужно болизе времени для «вхождения в задажу». При работе с такими ужениками роли ужителидол-
жен проявити такое свойство, которое в психологии называйт «распределение внимания» между несколики-
ми объектами. Необходимо одновременно не толико объясняти материал и слузати исполнение его ужеником, 
но и контролировати меру подражателиности, корректировати ее, фиксировати динамику психологижеского 
состояния уженика. Сформулирован алгоритм обужения леворуких ужащихся в классе фортепиано ДМШ-
ДШИ. 
Клйжевые слова: тип психижеских функеий, индивидуалино-психологижеские характеристики, системная 
терминология, алгоритм обужения. 

 

I. Введение. Гуманизаеия образования пре-
допределяет повезенное внимание к развитий 
каждой лижности, к внутренним механизмам 
саморазвития, способствуйщим соеиализаеии 
лижности. Эта проблема приобретает особуй 
актуалиности в связи со все возрастайщей по-
пуляеией леворуких детей. Оеенка жисла лево-
руких ожени противорежива и находится в пре-
делах от 1% до 30% всего населения мира. Од-
нако все исследователи сходятся на том, жто 
жисло леворуких постоянно увелиживается. Так, 
если в 1928 г. было выявлено среди взрослых 
3,3% леворуких женщин и 4,7% леворуких 
мужжин, то в 1988 г. еифры составили соответ-
ственно 12,4% и 13,9%1. В европейской популя-
еии за последние 50 лет уделиный вес левору-
ких возрос в 3 – 4 раза2. Уделиный вес естест-
венных левзей (левзество генетижеское) «уди-
вителино постоянно: 20 – 25%»3. США называ-
ется страной левзей, т.к. в них левзи состав-
ляйт около 30%, прижем в колледжах – поло-
вина детей является левзами. 

Проблема адаптаеии и соеиализаеии лево-
руких ужащихся становится все более актуали-
ной в связи с тем, жто вся система образования 
построена для праворуких. «Последние науж-
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ные исследования и эксперимент, проведённые 
на здоровой популяеии леворуких лйдей, по-
зволили представити левзество, как одну из 
существенных и постоянных индивидуалино – 
психологижеских характеристик лижности, под-
лежащуй обязателиному ужету»4. Примени-
телино к музыкалиному образований данная 
проблема практижески не освещена в наужной 
литературе, жто и определяет актуалиности дан-
ной работы. 

II. Постановка задажи. Цели данной работы 
заклйжается в выявлении особенностей проте-
кания психижеских реакеий у леворуких ужа-
щихся и установлении на этой основе адекват-
ных методов и приемов общемузыкалиного и 
пианистижеского развития. Работа построена на 
основе системного подхода, в котором в кажест-
ве основных составляйщих выступайт еелост-
ности, структурности, системная терминология 
и полнота отображения объекта как системы, 
исследуемой в данной работе. 

III. Резулитаты. Анализ литературы по те-
ме исследования5 показал, жто преимуществен-
ное владение левой рукой зависит от особенно-
стей организаеии высзих психологижеских 
функеий. Левое полузарие мозга желовека ре-
гулирует функеионирование правой половины 

                                                           
4 Карнаекая Л.А. По ту сторону правого мира. 
Особенности самооеенки леворуких детей старзего 
дозколиного возраста: монография. – Владивосток: 
2005. – С.6. 
5 Маляренко Т.Ю. Музыка и мозг ребенка. Руководство. 
– Тамбов: 1997.– С.23,79; Емелиянова Е.Н. Левзата в 
зколе и дома: как определити левзество. Помогаем 
хорозо ужитися. – М.: 2010. – 156 с.; Семеновиж А.В. 
Эти невероятные левзи.…. – С.27 – 30. 
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тела, а правое полузарие – левуй половину. 
От доминирования одного из полузарий зави-
сят индивидуалиные особенности желовека. Ле-
вое полузарие без правого не жувствителино к 
музыке, правое обеспеживает образное мызле-
ние, тогда как левое – абстрактное мызление. 
При доминировании левого полузария преоб-
ладайт левополузарный принеип восприятия 
и" обработки информаеии, т.е. вербалино-
логижеский, абстрактно схематижеский, анали-
тижеский. Логижески выстроенная информаеия 
воспринимается жерез слово. Ужащийся, поняв, 
как действует конкретное правило, будет ис-
полизовати его всегда. При доминировании 
правого полузария, т.е. при леворукости меня-
ется стратегия восприятия и переработки ин-
формаеии. Преобладайт наглядно-образный, 
конкретно-непосредственный; синтетижеский 
способы восприятия информаеии. Тип психиже-
ских функеий леворуких формируется как не-
произволиный, невербалиный, образный. «Дру-
гими словами, жтобы поняти, им надо "пощу-
пати", "понйхати", "послузати"»6. 

Н.А.Отмахова7 и О.В.Лаврова8 независимо 
друг от друга, опираяси на электроэнеефало-
графижеские исследования межполузарных 
взаимодействий, выявили латерализаеий9 про-

                                                           
6 Емелиянова Е.Н. Левзата в зколе и дома…. – С. 29. 
7 По кн. Маляренко Т.Ю. Музыка и мозг ребенка. 
Руководство. – Тамбов: 1997. – С.22. 
8 Лаврова О.В. Изменение спектралиных характеристик 
ЭЭГ при восприятии текстов и музыки: к вопросу о 
межполузарной асимметрии мозга // Психол. журн. 
– 1996. – Т.17. – №3. – С.108 – 118. 
9 Латерализаеия – (лат. lateralis – боковой, 
расположенный в стороне) – проеесс, посредством 
которого разлижные функеии и проеессы связывайтся с 
одной или другой половиной головного мозга. Внимание 
к этой проблеме впервые привлёк франеузский враж 
П.Брока (1880), который сообщил, жто у паеиентов, 
страдавзих разрузениями режи, на вскрытии 
обнаруживайтся повреждения левой висожной доли. 
Наиболее заметными проявлениями межполузарной 
асимметрии являйтся полизование правой и левой рукой 
и владение языком. Так, с левым (доминантным) 
полузарием связывайт режи, когнитивные проеессы и 
даже самоосознавание. Указывается, жто доминантное 
полузарие работает в последователином (сукеессивном) 
режиме. С правым полузарием связаны, как полагайт 
некоторые исследователи, эмоеионалиности, искусство, 
музыка и, возможно, функеионирование сферы 
бессознателиного. Это полузарие работает в режиме 
симулитанного синтеза информаеии. Но даже у 
паеиентов с расщеплённым мозгом и функеиями, 
обыжно представленными в одном полузарии, другое 
полузарие может полужати доступ к ней благодаря 
исполизований механизмов периферижеской ЦНС. 
Газзанига и его коллеги назвали этот проеесс обменом 
репликами. Например, стимул, адресованный правому 
полузарий, вызывает определённуй эмоеионалинуй 
реакеий, которая затем интерпретируется левым 
полузарием таким образом, жто желовек оказывается 

еессов восприятия и доказали, жто правое по-
лузарие отвежает – за восприятие мелодиже-
ских аспектов, высоты тона, длителиности ин-
тервалов. Правое полузарие определяет общуй 
активности мозга и объединяет множество сиг-
налов, способствуя формирований образа. Это 
полузарие обеспеживает восприятие образности 
и эмоеионалиности. Левое полузарие распозна-
ет последователиности аккордов в зависимости 
от того, какой тон звужит первым, оно обеспе-
живает восприятие ритма и общий анализ музы-
калиного произведения. Для назего исследова-
ния представляйтся жрезвыжайно актуалиными 
факт, доказанный Т.Ю.Маляренко и 
М.В.Хватовой10, жто действие фоновой музыки 
усиливает межеентралиное и межполузарное 
взаимодействие, т.е. интеграеий мозга, столи 
необходимуй для леворуких.  

Анализ названной вызе литературы позво-
лил сформулировати основные отлижия мозго-
вой деятелиности левзей и правзей: 1) У 
правзей отжетливо выражена асимметрия меж-
полузарного обеспежения психижеских функ-
еий. У левзей мозговая межполузарная орга-
низаеия более симметрижна, менее упорядоже-
на. Левзи представляйт собой крайне неодно-
роднуй, и в силу этого, низко прогнозируемуй 
группу. 2) У правзей имеет место жесткая 
привязанности конкретных психижеских кажеств 
к определенным отделам мозга. У левзей такая 
привязанности отсутствует. Кора правого по-
лузария связана с бессознателиными функеия-
ми интеллекта. Психолог Гарри Адлер называет 
следуйщие функеии этого типа: сплозной по-
иск в мегахранилищах памяти; интуитивное 
переформулированные проблемы; нахождение 
резение проблем, кажущихся неразрезенными; 
появление свежих оригиналиных идей; отло-
женное резение трудной задажи; необходимости 

                                                                                              
способным к соответствуйщей вербалиной реакеии. 
Указанные и подобные им выводы о жёсткой 
латерализаеии мозговых функеий в настоящее время 
рассматривайтся как знажителиное упрощение 
действителиности. Например, праворукие лйди могут 
быти «левоногими» или «левоглазыми» или латералиное 
доминирование на самом деле является смезанным. 
Кинсборн указывает, жто латерализованное функеио-
нирование одного полузария является компле-
ментарным по отнозений к функеионирований другого 
и представляет, скорее, средство или способ обработки 
разлижных компонентов информаеии, нежели собст-
венно механизм осуществления разлижных видов 
деятелиности. См. также Латералиности // Словари и 
энеиклопедии. Психология [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http:// www.psyoffice.ru/6-978-
lateralizacija.htm (Дата обращения 03.06.2014). 
10 Хватова М.В., Маляренко Г.Ю. Оптимизаеия 
созревания мозга ребенка с помощий сенсорных 
потоков: Тр. Межд. наужн. конгресса студентов и 
аспирантов «Молодежи и наука – третие 
тысяжелетие».– М.: 1997. – С. 20 – 26. 
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визуализаеии при выработке руководства к 
действий11. 

О.А.Шелопухо в этой связи утверждает: 
«“Левополузарные” дети отлижайтся раеио-
налиным типом мызления, аналитижеским 
складом ума <…> рассудителиностий, <…> 
слабой эмоеионалиной отзывживостий. “Право-
полузарные” дети, напротив более эмоеио-
налины, склонны к образному, интуитивному 
мызлений, могут схватывати явление в еелом, 
без встраивания логижеской еепожки и анализа 
действий»12. Пережисленные особенности лево-
руких ужащихся должны ужитыватися как в 
общепедагогижеской практике, так и в условиях 
дополнителиного музыкалиного образования.  

А.В.Семеновиж отмежает «достоверное сни-
жение у них (у левзей) экстраверсии». Из-
вестно, жто высокий уровени экстраверсии ха-
рактеризуется словоохотливостий до болтливо-
сти, не высоким уровнем самостоятелиности, 
неорганизованностий. Снижение уровня этих 
кажеств толико полезно ужебному проеессу. 
Особенности взаимодействия полузарий могут 
привести к феномену предвосхищения, жто 
крайне полезно при восприятии музыкалиных 
произведений. Рассмотренные особенности 
функеионирования полузарий головного мозга 
левзей определяйт достижения в сфере живо-
писи и музыки, т.к. левзи прекрасно адапти-
руйтся в деятелиности индивидуалиной, ненор-
мируемой, требуйщей иниеиативы и, главное, 
интуиеии. Левзи обладайт произволиной само-
регуляеией, которая нередко принимает фор-
мы, не совпадайщие с общепризнанной тожкой 
зрения. Следователино, педагогижеская практи-
ка должна придерживатися некоторого иного 
алгоритма работы с левзами по сравнений с 
общепринятой педагогижеской методологией. 
На первом месте должны находитися акту-
алиная потребности и мотив. Толико полно-
стий осознанная актуалиная потребности орга-
низует еелостнуй нейропсихижескуй систему и, 
главным образом мозг, на достижение желаемо-
го резулитата. Убежденности в возможности 
достижения желаемого резулитата заставляет во 
время реагировати на внутренние и внезние 
позитивные и негативные проявления. Это в 
свой ожереди формирует вектор ееленаправ-
ленного поведения на основе предвосхищения 
ожидаемых резулитатов.  

Важно акеентировати законженности каж-
дого поведенжеского потока. Сам поведенжеский 
поток является нерасжлененным и бесконежным, 

                                                           
11 По кн: Емелиянова Е.Н. Левзата в зколе и дома: 
…. – С. 29 – 30. 
12 Шелопухо О.А. Программа развития и обужения 
дозколиника. Если ребёнок левза. – СПб.; М.: 
2002. – С.5. 

но на каждом его отрезке необходимо сопостав-
ление ожидаемого резулитата с фактижеским. 
Толико на такой основе можно строити сле-
дуйщее звено действий. Нейронаука называет 
такой принеип действий «системной организа-
еией психижеской деятелиности»13. 

Левзи отлижайтся высоким уровнем поня-
тийного мызления и с интеллектуалиными за-
даниями справляйтся, как правило, лужзе 
сверстников. Но им нужно болизе времени для 
«вхождения в задажу». Проблемы окружайще-
го мира ребенком познайтся толико жерез 
креативности. В назей практике исполизуется 
ряд методов, рекомендуемых психологижеской 
наукой, позволяйщих сформировати креатив-
ности детей младзего зколиного возраста. Это: 
1) «Отсутствие образеа регламентированного 
поведения; 2) Налижие позитивного образеа 
творжеского поведения; 3) Создание условий 
для подражания творжескому поведений; 
4) Блокирование проявлений агрессивного и 
деструктивного поведения; 5) Соеиалиное под-
крепление творжеского поведения»14.  

В этом проеессе возрастает роли преподава-
теля. Он должен проявити такое свойство, ко-
торое в психологии называйт «распределение 
внимания» между несколикими объектами. Не-
обходимо одновременно не толико объясняти 
материал и слузати исполнение его ужеником, 
но и контролировати меру подражателиности, 
корректировати ее, фиксировати динамику пси-
хологижеского состояния уженика. 

Внимание, уровени его развития и динамиже-
ские параметры (переклйжаемости) связаны и с 
такими индивидуалиными кажествами, как ин-
троверсия или экстраверсия. Наукой не доказа-
но, к какой группе тяготейт леворукие. Им, с 
одной стороны, присущи признаки экстравер-
тов: они словоохотливы, подвижны, лйбят об-
щения с другими, но с другой стороны, нередко 
уходят в свой мир, и тогда приобретайт жерты 
интровертов. Задажа педагога – определити его 
тип, т.к. это сказывается на резулитатах рабо-
ты: экстраверт стремится к высокому темпу, к 
скорости, жто влияет на тожности работы с нот-
ным материалом. Интроверт тожен, но он не 
спезит, у него все может идти в замедленном 
ритме. Разлижна у них и скорости переклйже-
ния, с одного материала (фрагмента) на дру-
гой, само внимание, его уровени и контроли 

                                                           
13 Например, Системные аспекты психижеской 
деятелиности / Александров Ю.И., Брузлинский А.В., 
Судаков К.В., Умрйхин Е.А.; под общ. ред. Судакова 
К.В.; Рос. акад. мед. наук, Науж.-исслед. ин-т норм. 
физиологии им. П.К.Анохина, Рос. акад. наук, Ин-т 
психологии РАН. – М.: 1999. – С. 19. 
14 Дружинин В.Н. Психология способностей: избр. тр. 
– М.: 2007. – С.87. 
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выполняемых действий. «Внимание предпола-
гает существование некоторого образа самого 
действия, на основе которого и происходит 
управление выполняемым действием. <…> 
Контроли позволяет направити внимание на то, 
жего мы хотим добитися»15. 

Для назего исследования принеипиалино 
важными являйтся два обстоятелиства: 1) об-
думывание плана действий: для леворукого 
ужащегося иной подход не приемлем в принеи-
пе; 2) поэтапное выполнения работы и кон-
троли на каждом этапе, который первонажалино 
должен направлятися на основное действие и 
имети в кажестве резулитата музыкалиной дея-
телиности сопоставление фактижеского образа с 
тем идеалиным, первонажалино сложивзимся в 
сознании. Психология рекомендует следуйщее: 
механижеское принятие и выполнение строго 
заданного алгоритма с демонстраеией испол-
нения со стороны преподавателя. Этот алго-
ритм вклйжает следуйщие этапы: а) переход к 
совместному созданий следуйщего алгоритма 
работы, б) непременная формулировка пре-
делино ясной еели, в) обсуждение возможных 
желателиных и нежелателиных последствий, г) 
выявление способов минимизаеии потери, д) 
контроли резулитатов каждого этапа. Фиксиро-
вание этого резулитата. 

Общий принеип освоения технижеских 
трудностей: «делай тожно так». Этот прин-
еип во многом совпадает с принеипами педаго-
гижеской работы в классе фортепиано. Тем не 
менее, спееифика работы в фортепианном клас-

се заставляет преподавателя искати другие ме-
тоды работы. Один из них – внимание к мело-
дике, «кантилене», выразителиности пения на 
фортепиано и особенно левой рукой. Другой – 
креативности мызления. Таким образом, необ-
ходимы методы развития «мелодижеского твор-
жества», импровизаеии, прижем первонажалино 
левой рукой, создание нового репертуара, оп-
тимизируйщего музыкалиное развитие левору-
ких ужеников и ужитывайщего их психологиже-
ские особенности. В настоящее время нами гото-
вится хрестоматия обужения игре на фортепиано 
«для левзат», которая ужитывает основные пси-
хологижеские особенности леворуких ужеников и 
современные фортепианные методики. 

IV. Вывод. В данном исследовании на осно-
ве анализа наужной литературы обобщены ос-
новные психологижеские особенности леворуких 
ужащихся и на этой основе сформулированы 
исполизуемые на практике педагогижеские кон-
еепеии общемузыкалиного и фортепианного 
образования. Далинейзие исследования на-
правлены на утожнение и детализаеий исполи-
зуемых алгоритмов работы с обобщением ре-
зулитатов на основе формализованных матема-
тижеских методов. 

 
15 Петрузин В.И. Музыкалиная психология: ужеб. 
пособ. для вузов. – 2-е изд.– М.: 2008. – С. 118. 
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