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2 
«Левши не хуже и не лучше правшей - они просто другие»  
Л.А. Жаворонкова. 

 

3 
Во всём мире проживают не только правши, но и левши. В чём их особенность? Этот вопрос 
волнует не только самих левшей, но и нас, правшей.  

 

4  Я правша, но хочу научиться писать левой рукой.   

5 
 Выявить причины, почему большинство людей правши. Сопоставить гипотезы, объясняющие 
факт о превосходстве численности правшей. 

 

6 
1) Изучить различные источники о правшах и левшах.  
2) Сравнить гипотезы, объясняющие, почему большинство людей - правши.  
3) Определить физиологические особенности правшей и левшей. 

 

7   

 7а 

Среди обитателей Земли на всех пяти континентах нашей планеты независимо от 
национальности и расы преобладают правши. Философы еще задолго до открытия Брока 
подчеркивали, что, как и умение говорить, праворукость является отличительной чертой 
человека. Это не значит, что в те времена не было людей, плохо владеющих правой рукой 

 

 7б 

Почему большинство людей – правши? На сегодняшний день нет определенного ответа на 
этот вопрос. Есть несколько версий, объясняющих это явление. 
 1.Одной из версий называют асимметричность нашего тела. 
 Давно не опровержимым является факт, что ведущую руку определяет мозг. Левое 
полушарие управляет правой частью нашего тела, левая часть управляема левым 
полушарием. [Рис.5] 
Раз левая сторона мозга доминирует, значит, правая сторона нашего тела более 
совершенная и развитая. Этим фактом можно и объяснить, почему большинство из нас 
правши [Рис.2],[Рис.3] 

2.Следующая версия – внутриутробное развитие. С помощью ультразвука фотографировали 

не родившихся малышей и рассматривали изображение. Если кроха сосал или активно 

шевелил правой рукой, строили предположение, что он правша. И напротив, левша 

 



использовал левую ручку. После рождения дети подтвердили догадки ученых. Был сделан 

вывод, что на 3-4 месяце внутриутробного развития, у будущих левшей происходят 

некоторые изменения в мозге. Как результат – правое полушарие начинает доминировать 

над левым. Со временем изменения закрепляются, и правое полушарие теперь отвечает за 

речь и письмо. 

3. Любопытную гипотезу о том, почему большинство из нас пользуется преимущественно 

правой рукой, выдвинул швейцарский доктор П. Ирвин. Изучая действие различных 

психоактивных медикаментов на энцефалограмму, Ирвин обнаружил, что у левшей, 

входивших в число его подопытных добровольцев, эти средства действовали на мозг 

сильнее, чем у правшей. 

Отсюда и гипотеза Ирвина. Он предположил, что среди наших далеких предков были 

поровну представлены особи, предпочитавшие действовать левой или правой рукой. 

Человек тогда еще только начинал познавать окружающий его мир диких растений. Среди 

этих растений было немало ядовитых, токсины которых действуют на центральную нервную 

систему. Левша, съевший дозу ядовитых плодов или корней, погибал, так как его мозг 

больше подвержен действию нервных ядов. Правши выживали. Таким образом, наша 

праворукость — результат естественного отбора, действовавшего на заре истории человека, 

а никак не признак «нормальности». 

4.Ещё одна гипотеза:  по той же причине, что и необходимость трогать оголённые провода 

правой рукой: правая рука дальше от сердца, и если человек сунет её в какую-то гадость, то 

умрёт с меньшей долей вероятности . 

Возвращаясь к разным задачам полушарий: просмотрите ещё раз «способности» двух 

полушарий. И обратите внимание: доминирующее полушарие отвечает за «недавние» 

навыки — речь, письмо, логика. А подчинённое полушарие — за более древние — эмоции, 

интуиция. 

5.Гипотеза  прямохождения - Принимая вертикальное положение и начиная двигаться на 

задних конечностях,  обезьяны чаще опирались  на землю именно правой рукой. 

Прямохождение – навык новый, следовательно, помогать его осваивать должна правая рука! 

Именно поэтому у людей появляется феномен праворукости. Мы ведь выполняем огромный 

набор действий, которого не было у предков. Шимпанзе не фехтуют, а гориллы не печатают 

на машинке. Все это поздние эволюционные приобретения – и, значит, в первую очередь, с 

ними разбирается правая рука и левая половинка мозга. 

Наша команда приняла на рассмотрение версию о ассиметрии нашего мозга, так как 
есть одно из доказательств, которое подтверждается экспериментами Брока, и то, что 
мозг ассиметричен -это неопровержимый факт 
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1-ый аргумент : В начале 1960-х годов американский психиатр Роджер Сперри 

продемонстрировал, сначала на животных, чей «корпус коллосум» был поврежден, а потом 

и на пациентах (которым повреждали «корпус коллосум» для того, чтобы попытаться 

излечить их от эпилепсии), что каждое полушарие мозга приобрело в процессе эволюции 

специфические функции и совершенно независимо от противоположного полушария 

,обладает своими собственными ощущениями, восприятием, идеями и мыслями. 

Сперри продолжал свои эксперименты и в 1981 году и  получил за свои работы в этом 

направлении Нобелевскую премию по медицине. Его группа смогла установить еще многое 

относительно того, как каждое полушарие специализируется на выполнении определенных 

 



задач. 

У большинства людей левое полушарие мозга занимается анализом, работает в режиме 

последовательности и логики и управляет языковыми функциями, приобретением 

академических знаний и рациональностью. 

Правому же полушарию свойственны творческое мышление и интуиция, именно в нем, как 

правило, рождаются идеи произведений искусства и музыкальных произведений. 

2-ой аргумент:. Недавние исследования выявили, что правши используют правую сторону 

мозга, чтобы сосредоточиться на всем образе, а левую — чтобы сосредоточиться на деталях 

в пределах образа. Это наблюдаемое различие, как и многие другие, является признаком 

праворукости, но ясно не объясняет причину её возникновения. 

Оказывается, что левши и правши есть и в животном царстве.[ Рис. 4] 
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Слабые стороны выбранного нами решения – это: 
1) Данная теория не объясняет, почему именно левое полушарие всегда контролирует 

речевой центр. 
2) 95% правшей действительно используют левое полушарие мозга для речи, для 

левшей же такой зависимости нет.  
Мы не выбрали другие варианты решения данной проблемы, потому что наша команда 
сама придерживается, выбранной нами для описания решения, теории. Именно поэтому 
мы выбрали её для углубленного изучения. 

 

8 
Наша команда выявила причины, по которым люди выбирают преобладающую руку, и сделала 
вывод, что левши ничем не хуже правшей, они просто другие. 

 

9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобладающая_рука 
http://psylist.net/difpsi/amb.htm 
http://sfaq.ru/271  
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Правая и Левая руки. 
Функции полушарий. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Ассиметрия мозга Правши и левши среди животных. 

Рис. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=5KdpI3b
BDwo&feature=youtu.be 

 
Рис. 6 

 

Выбор ведущей руки.  

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

Подпись Подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

Подпись Подпись 

https://www.youtube.com/watch?v=5KdpI3bBDwo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5KdpI3bBDwo&feature=youtu.be


Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Левое полушарие управляет правой частью нашего тела, левая часть управляема левым полушарием. 
Раз левая сторона мозга доминирует, значит, правая сторона нашего тела более совершенная и 
развитая. Этим фактом можно и объяснить, почему большинство из нас правши . [Рис.2] 

 

Текст 2 

Швейцарский доктор П. Ирвин, изучая действие различных психоактивных медикаментов на 
энцефалограмму, обнаружил, что у левшей, входивших в число его подопытных добровольцев, эти 
средства действовали на мозг сильнее, чем у правшей. 

Текст 3 

"У левшей же контроль над моторными навыками берет правое полушарие мозга. Оно отвечает за 

образность мышления, развитие творческих качеств и так далее. с детства людей приучают 

рассуждать и мыслить логически, именно поэтому мы склонны к тому, чтобы держать вилку в правой 

руке", - логично рассудила эксперт. http://sfaq.ru/271/ 

 

Текст 4 

Известно и не поддается опровержению тот факт, что ведущую руку определяет мозг. Причем, левое 

полушарие управляет правой частью тела, а правое полушарие – левой. Поэтому у правшей более 

развито левое полушарие мозга и наоборот.  

Согласно социологической теории, в результате естественного отбора правши по какой-то причине 

получили преимущество. http://psylist.net/difpsi/amb.htm 

Текст 5  

Приложение3.Словарик 
 
1)Центр  Брока ́— участок коры головного мозга, находящийся в задненижней части третьей лобной извилины 
левого полушария (у правшей), работой которого обеспечивается моторная организация речи и 
преимущественно связанная с фонологической и синтаксической кодификациями . 
2)«Корпус  колоссум »-мост между полушариями . 

Приложение4.Персоналии   
Роджер Сперри (20 .08.1913-17.04.1994) - американский психиатр. Выяснил, что полушария работают 
независимо друг от друга. 
Поль Брок(28.07.1824-09.07.1880)-открыл центр Брока. 
 

Приложение5.Смежный вопрос 

Зачем родственнику человека - обезьяне -  умение чаще  пользоваться правой рукой , нежели левой ? 

 

 

http://sfaq.ru/271/
http://psylist.net/difpsi/amb.htm

