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2 «Рука-лезвие ума». Якоб Броновски  

3 

Когда дети приходят в школу и учатся писать, одним из первых различий, которые они замечают 
между собой , является то, какой рукой они пишут. Вопрос преобладающей руки мучает детей 
ещё с детства, ведь некоторые говорят, что это возникает из-за неодинакового развития 
некоторых навыков, а другие говорят, что это связано с развитием полушарий мозга. Мы выбрали 
эту тему, так как очень интересно найти окончательный, а главное точный ответ. В нашей команде 
есть левша, поэтому нам вдвойне интересно исследование этого вопроса. 

  

4 Почему всё-таки большинство использует правую руку, а не левую?  

5 Цель нашего доклада выяснение причины, почему очень мало людей являются левшами.  

6 

1) Изучить литературу по данному вопросу. 
2) Узнать, как в древности относились к левшам. 
3) Выяснить, почему не стоит переучивать левшу. 
4) Изучить теорию праворукости Ксавье Биша. 

5) Подвести итоги проделанной работы и оформить доклад. 

 

7   

 7а 

В нашей стране живут сотни миллионов людей. Все они индивидуальны, имеют свои 
привычки и особенности, каждый уникален по-своему. Кто-то умеет писать стихи, кто-то петь 
или рисовать. А есть люди, не похожие на других. Они ничем не выделяются из толпы, 
единственное их отличие от окружающих - использование в ряде манипуляций 
непривычного для подавляющего числа населения средства. Например, человек, который 
пишет левой рукой. [рис. 5] А вы не задумывались почему люди пишут левой рукой? Ведь 
когда мы видим, что человек-левша, мы задаём ему вопросы  «А ты с самого детства пишешь 
левой рукой?» или «А писать левой рукой тяжело?» Люди, держащие ложку или карандаш в 
левой руке, существовали ещё до нашей эры. К примеру, этих неординарных людей, 

 



общение с которыми дарует удачу, древние греки считали сверхъестественными 
созданиями. Древними римлянами левши ценились очень высоко, но в ином качестве: из 
них получались отличные наёмные убийцы. К левшам относились очень предвзято в течение 
18 и 19 столетий и это очень часто «сбивало» людей. Левши избегали общества, что 
приводило к меньшему количеству браков и рождения детей. [!]Следовательно, общество 
относилось с опаской к необычной категории граждан. В наше время общество нормально 
воспринимает людей, которые пишут левой рукой. Сейчас левша воспринимается как 
человек- загадка, а вовсе не как враг, которого нужно уничтожить. 

 7б 

В нашем организме два полушария ,одно из которых доминирует. Если доминирует левое, 
которое отвечает за правую часть тела, то человек правша, а если доминирует правая часть 
мозга, отвечающая за левую часть тела, то человек левша. [рис. 2] Зададим себе вопрос 
«Стоит ли переучивать левшу?». Переучивая ребёнка, который пишет левой рукой, мы 
пытаемся изменить биологическую природу самого ребёнка. Мы можем заставить его писать 
и кушать правой рукой, но мы не можем изменить ведущее полушарие мозга. Каким создала 
ребёнка природа, таким и нужно его принимать, не стоит пытаться что-либо менять. Но 
существуют и люди, которые являются амбидекстрами. Эти люди могут писать и правой и 
левой рукой, без выделения какой-то одной- ведущей руки. Такие люди очень быстро могут 
оценить ситуацию и принять правильное решение. 

 

 7в 

Исследования показывают, что люди, имеющие левую ведущую руку, не обязательно 
являются «левосторонними» в отношении других частей тела, часть леворуких людей имеют 
тенденцию быть «правосторонними». Теория человеческих мышлений делит лево- и 
праворуких на два лагеря: одновременно-визуальный и линейно-последовательный. 
Согласно этой теории, праворукие люди в процессе мышления обрабатывают информацию, 
используя «линейный последовательный» метод, в котором мысль должна быть полностью 
обдумана прежде, чем перейти к следующей мысли. А люди-левши обрабатывают 
информацию, используя «визуальный одновременный» метод, в котором несколько мыслей 
могут быть обработаны одновременно.[!]Сегодня не существует теории, объясняющей 
причины преобладания праворукости. Например, французский физиолог Ксавье Биша 
связывает праворукость с методами ведения боя. [рис. 1] Исходя из того, что сердце 
человека находится в левой части груди, воин старался прикрывать левую(более уязвимую) 
часть груди щитом, а правой рукой наносил удары копьём или мечом.[текст 1] 

 

 7г 

Так как большинство людей с рождения праворукие, то и многие предметы быта созданы 
так, что пользоваться ими было удобнее при помощи правой руки(самый популярный 
пример-ножницы). Левши с детства вынуждены использовать «неудобные» для них вещи и 
делать это правой рукой. Развивая правую руку, они одновременно развивают и свою более 
«слабую» левую половину мозга и, в результате, мозг левши развивается гармоничнее, чем 
правши. Ещё одно отличие левши от правши - это то, что «главное» для левши правое 
полушарие мозга не только руководит левой половиной тела, но и отвечает за творческие 
способности человека. Поэтому среди левшей процент талантливых и гениальных людей 
значительно больше, чем среди правшей. Список гениев и талантов, родившихся 
«леворукими», очень велик и он постоянно пополняется. Вот только несколько самых 
значительных в истории и становление культуры человечества имён: полководцы Александр 
Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт, художники Леонардо да Винчи и Рафаэль, 
композиторы Моцарт и Бах, актёр Чарли Чаплин, гениальный учёный Альберт Эйнштейн и 
современный миру компьютерный гений Билл Гейтс. [рис. 3,4,6,7,8] 
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Таким образом, на основе вышеприведённых примеров можно сделать вывод о том, что как в 
праворукости, так и в леворукости есть свои плюсы и минусы. Левшей всегда считали  
особенными людьми, испокон веков они были не такими, как все. В ходе исследования мы 
обнаружили, что левшей нельзя переучивать. Кроме того, мы открыли для себя теорию Мари 
Франсуа Ксавье Биша, оказавшеюся весьма интересной. Мы узнали, что существуют люди, 
которых называют амбидекстрами. Это люди, которые пишут и правой и левой рукой, но 
амбидекстрия только у одного процента детей бывает врождённой. В заключение следует 
отметить, что многие талантливые люди оказываются левшами, если бы в 18-19 столетиях к 
левшам относились, как к обычным людям, это могло поспособствовать к интеллектуальному 
прогрессу и скачку в количестве математических, спортивных и артистических гениев. 

 



9 
1) https://ru.wikipedia.org/wiki/Левша 
2) http://www.vseznayem.ru/pochemuchki-o-cheloveke/344-levsha-i-pravsha 
3) http://znamus.ru/page/left-handed 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Мари Франсуа Ксавье Биша Мозг правшей и левшей 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Юлий Цезарь Наполеон Бонапарт 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Человек-левша Чарли Чаплин 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Альберт Эйнштейн Билл Гейтс 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Сегодня не существует теории, объясняющей причины преобладания праворукости. Так, например, 
французский физиолог Ксавье Биша связывает праворукость с методами ведения боя. Исходя из того, 
что сердце человека находится в левой части груди, воин старался прикрывать левую(более уязвимую) 
часть груди щитом, а правой рукой наносил удары копьём или мечом. ( 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левша ) 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Биологическая природа человека - это его естественная предпосылка, условие существования. 
Левша – человек, предпочтительно пользующийся левой рукой. 
Правша – человек, который наиболее ловко использует правую руку по сравнению с левой. 
Амбидекстр - человек, одинаково хорошо владеющий правой и левой руками. 

 

Приложение 4. Персоналии   
Мари Франсуа Ксавье Биша(14 ноября 1771-22 июля 1802) - выдающийся французский анатом, физиолог, врач, 
связал теорию праворукости с методами ведения боя. 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему ещё до нашей эры людей, которые пишут левой рукой, считали сверхъестественными созданиями? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Левша

