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Мы живем в обществе, в котором доминирует правши. Праворукие люди (правши) в большей 
степени владеют правой рукой и используют её в качестве основной. 
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Населения активно используют правую руку. Ручки на дверях, переключатель скорости в 
автомобиле, дверцы в шифоньерах – все сделано для удобства правши. Меньшинству 
приходится подстраиваться, единицы используют специальные приспособления, основная 
масса прекрасно обходятся без них. 

 

4 Почему большинство людей – правши?  
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Цель работы:  
• объяснить почему большинство людей – правши. 
• Немного описать за что отвечают правое и левое полушарии мозга 
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Почему большинство людей – правши? На сегодняшний день нет определенного ответа 
на этот вопрос. Есть несколько версий, объясняющих это явление. 
1. Асимметричность нашего тела. Левая рука длиннее правой, стопа правой ноги 
больше по размеру, чем левая. Или наоборот. Такая асимметрия наблюдается по всему 
телу человека, такая же ситуация происходит и внутри его организма. Давно не 
опровержимым является факт, что ведущую руку определяет мозг. Левое полушарие 
управляет правой частью нашего тела, левая часть управляема правым полушарием (рис. 
1) У левши больше развито правое полушарие, у правши – левое. Ученые предполагают, 
что в большинстве случаев левое полушарие головного мозга доминирует над правым. 
Раз левая сторона мозга доминирует, значит, правая сторона нашего тела более 
совершенная и развитая. Этим фактом можно и объяснить, почему большинство из нас 
правши. Если же у человека больше развито правое полушарие, то ему удобнее работать 
левой стороной тела. Он – левша.  

 



2. Внутриутробное развитие. Был проведен эксперимент, в ходе которого наблюдали 
за течением беременности женщин. 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. Левая рука становится ведущей. Если подобная 
«перестройка» произошла не полностью, то человек может одинаково владеть и левой и 
правой стороной тела. Их называют амбидекстрами, в общей массе населения они 
составляют всего 1%. 
3. Генетическая наследственность. Дети с доминирующим правым полушарием 
мозга рождаются в семьях, в которых по линии матери были левши. 

 7б 

Правши лучше приспосабливаются в новых, меняющихся условиях среды. Они легче 
переносят тяготы жизни. Поэтому левша и правша – абсолютно разные по своей сути 
люди. У правшей выше интеллект, им проще найти общий язык в коллективе, они 
общительные. Левши хуже учатся в школе, зато им дано отличать тончайшие цветовые 
оттенки, слышать малейшие колебания звуков и интонаций. Это творческие люди. (рис. 
2), (рис. 3) 
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Левое полушарие мозга отвечает за абстрактное и логическое мышление, правое - за 
пространственное и образное. Полушария имеют разный энергетический уровень, в 
правом происходит интенсивный обмен веществ, оно более возбудимое. В левом 
энергетика снижена, возбуждения происходят реже и слабее. 
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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. Левая рука становится ведущей. Если подобная «перестройка» произошла 
не полностью, то человек может одинаково владеть и левой и правой стороной тела. Их 
называют амбидекстрами, в общей массе населения они составляют всего 1%. 

 

8 
Правши лучше приспосабливаются в новых, меняющихся условиях среды, так как левое 
полушарие мозга отвечает за абстрактное и логическое мышление. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Функции полушарий Правое и левое полушария 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

За что отвечают правое и левое полушария подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В Европе число левшей за последние полвека выросло в 3-4 раза, что связывают с 
повсеместным прекращением их переучивания, созданием адаптированных к ним 
технических приспособлений и инструментов. 

Текст 2 

Ныне накоплены многочисленные свидетельства, что у каждого из нас, независимо от 
профиля асимметрии, одно полушарие мозга отличается от другого рядом морфологических, 
функциональных и биохимических параметров, находящих отражение в особенностях 
психической деятельности. 

Текст 3  



Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Правша – человек, который правой рукой владеет лучше, чем левой. 
Левша – человек, который левой рукой владеет лучше, чем правой. 
Амбидекстрия – врожденное или выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук, без 
выделения ведущей; способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой с 
одинаковой скоростью и эффективностью. 

Приложение 4. Персоналии   

Поль Брока (в 1861году) – французский анатом и антрополог, впервые показавший, что повреждение 
левого полушария головного мозга приводит к афазии(потере речи), а травма правого такой 
патологией не сопровождается. На основе этого возникла долго существовавшая в науке концепция: 
левое полушарие у правшей ведущее. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему утверждение считается ошибочным:  «у левшей доминантным по речи считается правое 
полушарие»? 

 

 

 


