
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Крылья (г. Казань) БИОЛОГИЯ Е 
Название доклада 

НЕ ПРАВЫЙ НЕ ЗНАЧИТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
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По рукам можно много сказать о человеке, по форме пальцев и в основном потому, как люди 

держат руки и обращаются с ними.  (Хьюберт Селби Мл.)  

3 

Порой, видя человека, который пишет или который что-то делает только левой рукой, люди 
задаются вопросом: «Почему я пишу правой рукой? Так должно быть или это с ним что-то не 
так?».  
Причина выбора темы, на мой взгляд, плавно вытекает из представленной ситуации, ведь многие 
(дописать) 
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Основопологающие  вопросы: 
1. Почему существуют правши и левши? 
2. Имеется ли между ними какие-либо неравенства? 
3. Причины данных неравенств 
4. Возможности разрешения проблемы 

 

5 Цель доклада: Объяснение причин существования правшей, левшей и амбидекстров.  
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1.Постановка основной проблемы 
 2.Формулировка целей и задач для раскрытия темы доклада  
4.Изучение литературы по заданной теме  
5.Подведение итогов проделанной работы и оформление доклада 
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Если взять базовое определение,то левша- это человек ,предпочтительно пользующийся 

левой рукой. Антонимом к данному термину является  «правша». 

Человек, являющийся левшой, в основном использует левую руку намного чаще, чем 

правую. Левша будет преимущественно пользоваться левой рукой и для личных нужд, таких 

 



как приготовление пищи или подъем каких-то грузов. 

Самое интересным можно назвать  то, что рука, используемая для письма, не является 

индикатором лево- или праворукости. Так множество левшей пишет правой рукой, используя 

левою для большинства задач. 

Во многих верованиях и религиях левши были признаны неуклюжими и неумелыми, а также 
подлыми, зловредными и лицемерными.В латинском языке Dexter означает правый, он же 
целебный. Sinister же левый и пагубный. В языках других народов левую руку называют 
нечистой, лживой и подлой в противовес правой - непогрешимо чистой и целебной. Что же 
стало линией раздела ? “Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с 
Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей... Тогда скажет Царь тем, кто по правую 
сторону Его: “Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
основания мира...” Тогда скажет и тем, кто по левую сторону: “Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его...”[текст.1].  Левши до сих пор 
игнорируются и презираются обществом. Примером этого могут послужить наш обычай 
подавать правую руку при приветствии, заводная головка на часах находится справа, 
пусковая кнопка у фотоаппарата находится справа. 
По данным статистике 85-90% населения нашей  планеты-правши и примерно 1% являются 
амбидекстрами Чем можно объяснить данный факт? 
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Для свержения предубеждений, складывающихся веками, необходимо :  
А.Оперируя вескими аргументами, донести мысль о равенстве  
Б. Привести научные подтверждения об общности 
В.Составлением собственной логической цепочуи,прийти к определенным выводам. 
Правильнее всего будет использование всех представленных путей решения 
выдвинутой проблемы. 
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Ученые считают, что в древности причина малого количества левшей кроится  в недрах 
истории. 
В древние беспокойные времена, представляющие собой череду рукопашных битв, где 
основными оружиями были щит и меч,левши были попросту истреблены ,тк держали меч в 
левой, а щит в правой. В данной позиции невозможно защитить левую часть тела, где 
находится сердце. 
Также считается, что преобладание правой руки выработалось в ходе эволюции и 
коммуникации между людьми. Согласно исследованиям, опубликованным в 2012 году, 
использование инструментов труда в группе привело к появлению преобладающей руки у 
членов группы.  По данной теории следует, что преобладание той или иной руки связанно с 
ассиметрией человеческого мозга. Наш мозг является контрлитеральным, как было сказанно 
ранее. Мозг приматов работает по такому же принципу, но ученые считают, что наш мозг 
более ассиметричен. 
Возможно, именно естественный отбор создал большинство людей с доминирующей 

правой[!] рукой. Ведь не все наши предки были правшами. При ближайшем рассмотрении 

наскальных рисунков можно заметить, что некоторые герои композиции держат свои орудия 

левой рукой[рис.1]. 

Одним из аргументов, доказывающим существующее соотношение между левшами и 

правшами, является теория Гешвинда-Галабурда. Данная теория предполагает связь между 

полом и разлимиями в познавательных способностях,а также их связи с литерацией 

мозговых функций. Согласно теории, мужские умственные способности развиваются позже, 

чем женские, а левое полушарие развивается позднее, чем правое. В данном случаие 

возникаем контрлитерация мозга, что означает, что левое полушарие, чаще всего 

отвечающие за логику и речь, контролирует правую часть тела, а правое полушарие, 

отвечающие за пространственное мышление, левую часть. [рис.2] 

Ещё одним объяснением существования левшей и правшей можно считать теорию  
Вигена Артаваздовича Геодакяна. Согласно эволюционной теории асимметризации 

 



организмов, мозга и парных органов асимметризация не единичное, чисто человеческое 
явление, а эволюционный феномен, присущий всем живым системам.Из этого можно 
сделать вывод, что преобладающая рука-это уникальная особенность человека, по 
сравнению с приматами. Наши ближайшие родственники, шимпанзе или гориллы, не имеют 
тенденции предпочитать одну руку другой, когда другие животные часто предпочитают одну 
лапу другой. В этом случае соотношение между левшами и правшами примерно одинаковое.  
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На данный момент высказано множество теории о существовании правшей и 

левшей, но большинство из них не имеют под собой большой доказательной базы и 

четкой аргументации, но человеческий мозг — важнейший и сложнейший орган 

центральной нервной системы, контролирующий все процессы жизнедеятельности 

человеческого организма и существования человеческого существа. На сегодняшний день 

данный орган остается не до конца изученным и полным загадок.  Из этого  можно сделать 

вывод, что ни одна теория не может быть принята единственной верной[!]. 

В заключение хотелось быть сказать, что  каждый человек индивидуален, и не стоит 

осуждать их за какие-либо  особенные черты. Мы все равны,мы все принадлежим к одному 

виду и носим гордое имя Homo Sapiens. Свобода,равенство,братство. 
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В заключение хотелось быть сказать, что  каждый человек индивидуален, и не стоит осуждать их 

за какие-либо  особенные черты. Мы все равны, мы все принадлежим к одному виду и носим 

гордое имя Homo Sapiens. Свобода,равенство,братство[текст 2]. 
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1. http://biofile.ru/chel/1917.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобладающая_рука 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Межполушарная_асимметрия 

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1254057  

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюционная_теория_пола_В._А._Геодакяна 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Наскальные рисунки в пещере Ласко,Франция Наскальные рисунки в пещере Ласко, Франция 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 Евангеле по Матфею 25:32-35 

Текст 2 Национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Амбидекстрия- врождённое или выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук, без 
выделения ведущей руки, и способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой с 
одинаковой скоростью и эффективностью. 

 



Приложение4.Персоналии   
Норманд Гешвинд 
Альберт Галабурда 
Виген Артаваздович Геодакян 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 


