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Аннотации:
Отбор здоровьесберегающих техно-
логий и их применение в обучении 
леворуких школьников требует учета 
особенностей вегетативной регуля-
ции в соответствующих возрастных 
группах. В статье приведены резуль-
таты экспериментального иссле-
дования показателей вегетативной 
регуляции леворуких школьников и 
студентов от 6 до 25 лет. Выявлено, 
что вегетативный баланс у здоровых 
леворуких учащихся характеризует-
ся достоверно большим влиянием 
симпатического компонента по срав-
нению с праворукими сверстниками. 
С возрастом разница в показателях 
ВИК между леворукими и праворуки-
ми уменьшается. 

Єфімова В.М., Бабкіна К.В. До викорис-
тання здоров’язбережувальних техно-
логій у навчанні і вихованні ліворуких 
учнів. Відбір здоров’язбережувальних 
технологій і їх застосування в навчанні 
ліворуких школярів вимагає урахування 
особливостей вегетативної регуляції у 
відповідних вікових групах. У статті при-
ведені результати експериментального 
дослідження показників вегетативної ре-
гуляції ліворуких школярів і студентів від 
6 до 25 років. Виявлено, що вегетативний 
баланс у здорових ліворуких учнів харак-
теризується достовірно великим впливом 
симпатичного компоненту в порівнянні з 
праворукими однолітками. З віком різни-
ця в показниках ВІК між ліворукими і пра-
ворукими зменшується. 
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plication of health protecting technologies in 
the education of left-handed schoolchildren 
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vegetative regulation peculiarities in the cor-
responding age groups. The article describes 
the results of the research in vegetative regula-
tion indexes of left-handed schoolchildren and 
students in the age group from 6 to 25. It has 
been found out that the vegetative balance of 
healthy left-handed students is characterized 
by a considerable in uence of sympathetic 
component in comparison to right-handed 
students of the same age. With age the differ-
ence in the VIK indexes diminishes. 
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Введение. 1

В последние годы здоровьесберегающие техноло-
гии в системе образования рассматриваются как гаран-
тированный способ сохранения и укрепления здоровья 
учащихся (В.И.Ковалько, А.М.Митяева, Н.К.Смирнов, 
Л.Ф.Тихомирова и др.). При этом далеко не всегда учи-
тываются особенности целевых групп, на которые на-
правлены данные технологии, прежде всего в контексте 
их дифференциации по психофизиологическим осо-
бенностям обучаемых. Особый интерес в данном плане 
представляют леворукие учащиеся, поскольку для них 
характерен специфический комплекс трудностей обу-
чения в сочетании с высоким креативным потенциалом 
таких детей [4, 16, 17]. На фоне значительного увели-
чения количества леворуких учащихся в европейской 
популяции [21] и выявления учащихся со скрытыми 
формами функциональной асимметрии [2, 9] становит-
ся актуальным сравнительно-возрастной анализ пара-
метров вегетативной регуляции леворуких и правору-
ких учащихся от 6 до 25 лет как основы применения 
и мониторинга эффективности здоровьесберегающих 
технологий. 
В настоящее время левшество изучается как про-

явление функциональной асимметрии мозга, опреде-
ляющее специфику обучения и воспитания леворуких 
детей (М.М.Безруких, Н.Н.Брагина, В.А.Геодакян, 
Т.А.Доброхотова, Н.В.Дубровинская, И.Е.Ефимова, 
В.А.Москвин, Г.Д.Хомская, А.В.Хрянин, А.П.Чуприков 
и др.). Были обнаружены повышенная уязвимость цен-
тральной нервной системы леворуких [19], сниженные 
адаптационные возможности, высокий риск развития 
социальной дезадаптации и меньшая стрессоустойчи-
вость, эмоциональная нестабильность [15, 17]. Уста-
новлено проявление биоэлектрической активности 
мозга левшей в генерализованном избыточном взаимо-
действии нервных центров в процессе когнитивной де-
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ятельности, что отражает несформированность систем 
регуляции корковой активации со стороны диэнцефаль-
ных структур [2, 11]. Педагогическое сопровождение 
леворукого учащегося предложено связывать с разра-
боткой соответствующих средств обучения [2, 5], фор-
мированием готовности педагога к работе с леворукими 
детьми, преимущественно в начальной школе [5, 8]. 
Однако практически не изучены особенности ста-

новления вегетативной регуляции у леворуких и право-
руких людей, что затрудняет целенаправленное исполь-
зование здоровьесберегающих технологий в системе 
образования и физической реабилитации.
Работа выполнена по плану НИР ТНУ имени 

В.И.Вернадского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель: выявить возрастные особенности вегетатив-

ной регуляции леворуких школьников и студентов 6-25 
лет как основу для отбора адекватных здоровьесбере-
гающих технологий. 

Материалы и методы. Обследовано 252 учащихся в 
возрасте от 6 до 25 лет, среди них - 110 детей 6-9 лет, 60 
учеников 10-13 лет, 44 подростка 14-17 лет – учащихся 
общеобразовательных школ г. Симферополя и г. Саки 
– и 38 студентов 18-25 лет. Ведущую руку определяли 
методом деятельностного тестирования [17], по итогам 
которого сформировали равные по количеству участни-
ков группы леворуких (включая случаи скрытого лев-
шества) и праворуких учащихся.
Состояние вегетативной регуляции оценивали по 

величине индекса Кердо [22]. Статистическую обработ-
ку проводили с использованием программного модуля 
«Statistica 5,0».
Результаты исследования.
Здоровьесберегающие технологии обучения на-

целены на решение проблемы сохранения здоровья 
учеников педагогическими средствами [10]. Одним 
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из механизмов реализации принципов здоровьесбе-
регающей педагогики является дифференцирование 
учеников по определенным критериям и организация 
обучения с соответствие с особенностями выделенных 
групп. По мнению В.И.Загвязинского, понятие «диф-
ференциация» (от лат. differentia — различие, разница) 
рассматривается как учет индивидуальных особенно-
стей группы учащихся на основе их совпадающих или 
близких особенностей, что позволяет ориентировать 
на эту группу содержание и способы учебной работы 
[12, с. 80]. Традиционно дифференцированный подход 
к обучению учитывает дифференциацию по способно-
стям, интересам и т. п., т. е. реализуется в координатах 
социально-психологической дифференциации. По на-
шему мнению, целенаправленное использование здо-
ровьесберегающих технологий в системе образования 
и физической реабилитации должно быть основано на 
дифференциации согласно психофизиологическим осо-
бенностям учеников.
Вегетативная нервная система играет существенную 

роль в процессах адаптации организма, вследствие чего 
ее функциональное состояние весьма изменчиво. Веге-
тативный тонус отражает ту деятельность организ-
ма, посредством которой регулируется деятельность 
всех органов в целях поддержания жизни и уравнове-
шения внешних воздействий [22]. По мнению И.Кердо, 
вегетативный тонус … «следует рассматривать как ха-
рактерный вид деятельности, затрагивающей организм 
целиком, и которая с использованием всех механизмов, 
регулирующих жизненные процессы (нервных и гумо-
ральных) дает возможность организму решать задачи 
актуальной адаптации» [22, с.260]. Вегетативный тонус 
отражает фоновую активность структур, осуществляю-
щих регуляцию функций организма в ходе приспосо-
бительной деятельности, и может рассматриваться в 
качестве одной из конституциональных характеристик, 
формирующих тип реагирования организма на воздей-
ствие внешних факторов [13]. Величины показателя 
ВИК в данном исследовании рассматривались как мар-
керы напряженности регуляторных систем организма 
учащихся разных возрастных групп.
Показатели индекса Кердо леворуких и праворуких 

детей достоверно отличаются у школьников от 6 до 17 
лет (рис. 1). Известно, что вегетативный баланс млад-
ших школьников характеризуется симпатикотонией [1]. 
Однако у леворуких учеников 6-9 лет преобладание 
адренэргического отдела регуляции более выражено 
(33,2±1,3) по сравнению с их праворукими сверстни-
ками (19,1±1,9), что свидетельствует о высоком уров-
не напряжения данного звена регуляции сердечно-
сосудистой системы леворуких младших школьников.
Возрастное снижение показателей ВИК у младших 

(10-13 лет) и старших (14-17 лет) подростков сохраняет 
отличия в показателях леворуких школьников (рис. 1). 
Так, в среднем школьном возрасте разница показателя 
ВИК между левшами и правшами несколько увеличи-
вается (27,2±2,4 и 10,5±2,4 соответственно). При этом 
у праворуких наблюдается стабилизация вегетативного 
баланса, характерная для этого возраста при адекват-
ном течении адаптационных процессов [1]. У левору-
ких учащихся в 10-13 лет преобладает симпатоадрена-
ловое влияние. По исследованиям Э.Гринене с соавт. 
[7] проявление повышенного симпатоадреналового 
фона может быть характерно до шести недель от начала 
учебного года. Затягивание периода симпатоадренало-
вого влияния наблюдается при дезадаптации, когда вы-
сокий уровень функционирования сердечно-сосудистой 
системы может привести к перенапряжению и истоще-
нию регуляторных механизмов [1]. Так как наши иссле-
дования проходили после данного шестинедельного пе-
риода, полученные параметры вегетативной регуляции 
леворуких школьников могут свидетельствовать о не-
благоприятном протекании адаптационных процессов в 
сердечно-сосудистой системе.
Для праворуких старших школьников отмечено сни-

жение симпатической активности (-4,6±4,4), соответ-
ствующее возрастной норме [1, 22]. Относительная ста-
билизация вегетативной регуляции (верхние границы 
диапазона эйтонии) у леворуких выявлена в старшем 
школьном возрасте (12,7±3) (рис. 1). 
У обследованных леворуких учеников 6-17 лет вы-

ражено напряжение регуляторных механизмов по срав-
нению с праворукими сверстниками, которое может 
быть связано с недостаточностью гомеостазрегулирую-

Рис. 1. Показатели ВИК леворуких и праворуких учащихся 6-25 лет
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щих систем в условиях нервно-эмоциональной актива-
ции при когнитивной деятельности. Возможно, к изме-
нениям вегетативного баланса приводит свойственная 
леворуким эмоциональная лабильность [18].
Различия показателей ВИК студентов 18-25 лет 

статистически не достоверны (9,1±2,4 и –3,6±4,5 со-
ответственно) и соответствуют параметрам диапазона 
нормы в этом возрасте [1]. Однако среднее значение по-
казателя ВИК леворуких студентов частично находится 
в области эрготропного влияния. Стабилизация показа-
телей вегетативной регуляции обследованных 18-25 лет 
может быть объяснена завершением созревания регуля-
торных структур организма человека.
Таким образом, на основании анализа полученных 

показателей вегетативного индекса Кердо можно пред-
положить, что для леворуких учащихся всех обследо-
ванных возрастных групп характерно снижение адап-
тационных ресурсов сердечно-сосудистой системы, 
а выявленная гиперактивация вегето-энергетических 
ресурсов леворуких может способствовать перенапря-
жению и истощению регуляторных механизмов. В про-
цессе роста и развития организма совершенствуется 
приспособительный регулирующий характер воздей-
ствия вегетативной нервной системы на деятельность 
внутренних органов, становятся все более совершен-
ными сложные нейрогуморальные механизмы регуля-
ции, формируются оптимальные соотношения между 
нервными и гуморальными каналами, между адренер-
гическими и холинергическими механизмами [1, 14]. 
Полученные данные свидетельствуют о некотором от-
ставании показателей данного процесса у леворуких 
участников эксперимента от показателей их правору-
ких сверстников. 
Сложная умственная деятельность требует значи-

тельного интеллектуального и эмоционального напря-
жения, что вызывает активацию, а иногда перенапря-
жение вегетативного обеспечения [3, 6, 18]. В связи 
с тем, что для леворуких учащихся характерна недо-
статочность регуляторных механизмов центральной 
нервной системы, вероятность возникновения сбоев в 
вегетативной регуляции у леворуких в условиях актив-
ной когнитивной деятельности может быть выше, чем у 
праворуких сверстников. 
Полученные нами данные свидетельствуют, что при 

отборе и проектировании новых методик и технологий 
необходимо учитывать особенности вегетативной ре-
гуляции леворуких учащихся. В целом, для леворуких 
детей не рекомендуются задания в условиях дефицита 
времени, устные ответы в эмоционально напряженной 
атмосфере, ситуации, которые провоцируют усиление 
ощущения тревоги, вины, напряжения и т. п. Двигатель-
ная активность леворукого ребенка должна отвечать 
возрастным нормам, быть разнообразной, способство-
вать гармонизации вегетативной регуляции. Необходи-
мо целенаправленное применение средств физической 
культуры и методов физической реабилитации для раз-
вития адаптационных ресурсов леворуких учащихся. В 
связи с увеличением удельного веса леворуких учащих-
ся актуализируется необходимость психофизиологи-
ческой дифференциации учащихся и изучение данных 
вопросов в системе профессиональной подготовки и 
переподготовки учителей. 

Выводы:
1. Вегетативный баланс у здоровых леворуких уча-

щихся характеризуется достоверно большим влиянием 
симпатического компонента по сравнению с правору-
кими сверстниками во всех возрастных группах от 6 до 
25 лет. С возрастом разница в показателях ВИК между 
леворукими и праворукими уменьшается, что может 
быть связано с созреванием корково-стволовых связей 
головного мозга.

2. Сравнительно-возрастной анализ показателей 
ВИК в зависимости от ведущей руки может свидетель-
ствовать о задержке развития корково-подкоркового вза-
имодействия, отвечающего за вегетативный гомеостаз, 
у левшей по сравнению с правшами. Достоверное сни-
жение симпатического влияния у правшей происходит 
в среднем школьном возрасте (10-13 лет), а у левшей в 
старшем (14-17 лет). Выявленная закономерность для 
леворуких может быть обусловлена отставанием созре-
вания у них корково-подкорковых механизмов вегета-
тивной регуляции, в том числе и диэнцефальных струк-
тур, что характерно в случаях леворукости.

3. Особенности созревания регуляторных систем 
леворуких учеников, обуславливающие напряжение 
вегето-энергетических ресурсов при учебной деятель-
ности, повышают риск развития дезадаптации по срав-
нению с праворукими. В связи с этим для профилактики 
вегетативной гипермобилизации растущего организма 
необходимы соответствующие здоровьесберегающие 
технологии обучения леворуких школьников. Отбор 
здоровьесберегающих технологий и их применение 
в обучении леворуких школьников требует учета осо-
бенностей вегетативной регуляции в соответствующих 
возрастных группах. 

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении предполагают отбор и оценку эффектив-
ности здоровьесберегающих технологий для оптимиза-
ции функционального состояния леворуких учащихся в 
процессе обучения, разработку здоровьесберегающего 
контекста профессиональной подготовки учителей для 
работы с леворукими учащимися.
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