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ВСЕ ПРАВШИ? 

1 

 

 

2 «Правша левшу не пропустит вперед» - народная поговорка  

3 
Почему на Земле есть леворукие и праворукие люди? Почему большинство людей пишут правой 
рукой? Хорошо ли, уметь писать двумя руками? Как это помогает для развития человека? Можно 
ли переучиться писать с левой руки на правую или наоборот? 

 

4 Узнать больше о леворуких и праворуких людях  

5 Изучение правшей и левшей  

6 Изучение по литературным источникам о левшах и правшах  

7 

Правша (праворукий) — человек, который наиболее ловко использует правую руку по сравнению 
с левой: он скорее всего будет писать правой рукой, а также будет применять данную руку для 
личных нужд, кулинарии и так далее. Согласно различным исследованиям от 85 % до 
90 %[1] населения является правшами, в то время как оставшиеся — левшами. Очень маленький 
процент от населения может одинаково хорошо использовать обе руки; человек с такой 
способностью является амбидекстром. 

 

 7а 

На данный момент не существует господствующей теории, которая объясняет, почему 
праворукость является намного более распространённой. Нейрологически, моторными 
навыками правой стороны тела управляет левое полушарие мозга, таким образом 
исследователи полагают, что объяснение может быть найдено в различиях между двумя 
полушариями мозга. Например, 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. 

 

 7б 
Так ли важно, какая рука для человека главная? Правда ли, что природа связала количество 

талантов, которые даны человеку уже при рождении, с тем, какое из полушарий его мозга 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0#cite_note-Psych_p_309-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80


лучше развито? Отметим две причины, по которым могло закрепиться представление, 

согласно которому левши — талантливее. Первая — в спорте у левшей есть преимущество 

неожиданности: например, в боксе боец-правша с трудом приспосабливается к тому, что его 

«неправильный» противник предпочитает другую стойку и с большой точностью наносит 

удары с той стороны, которую принято считать относительно безопасной. 

Вторая причина — в силу того, что левшей продолжают переучивать (не только в некоторых 

школах, но и в кружках и спортивных секциях), они привыкают одинаково хорошо владеть 

обеими руками. У таких людей — амбидекстров — действительно есть преимущества: у них 

лучше развиты способности, за которые отвечают большие полушария мозга. Но так ли 

обстоит дело с обычными левшами, которых никто не переучивал?Прежде всего отметим: 

современные исследования показали, что левши как минимум обладают ничуть не большей 

предрасположенностью к психическим недугам, чем правши. Так, окончательно похоронило 

один из мифов, созданных последователями Ломброзо, проведенное в 2010 году 

исследование, в котором приняли участие около полутора тысяч человек. Чуть менее 

половины из них страдали шизофренией, остальные участники были их братьями и сестрами. 

Часть участников — как здоровых, так и тех, кто страдал шизофренией, — принадлежала к 

левшам. Задачей ученых было установить, предрасполагает ли к шизофрении асимметрия 

больших полушарий. Исследование показало, что никакого влияния на возникновение и 

развитие недуга право- и леворукость не оказывают. 

А вот что касается когнитивных способностей, то здесь результаты весьма противоречивы. 

Например, в 2001 году нейропсихологи сравнили структуру мозга 465 добровольцев, 

примерно половина которых была левшами, и установили, что асимметрия больших 

полушарий не отражается ни на общем объеме серого вещества, ни на его распределении по 

разным отделам мозга. Иными словами, существенных врожденных задатков, чтобы быть 

умнее, ни у левшей, ни у правшей нет. 

 

 7в   

 7г   
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Итак, миф о неполноценности левшей давно развенчан, а вот гипотеза о том, что мозг левшей 
работает быстрее, чем мозг правшей, может оказаться верной. Однако даже в этом случае не 
следует преувеличивать значение этого факта: левши — не какой-то особый вид человека: 
разница в особенностях когнитивных процессов между ними и правшами, например, несравнимо 
меньше, чем между мужчинами и женщинами. 

 

9 Википедия.  
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