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Левши – загадка природы или результат эволюции? 

1 
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Если бы человеческий мозг был так прост, 

что мы могли бы понять его, 

мы были бы так просты,  

что не смогли бы его понять. 

Эмерсон  Пью 
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Мы живём в общеcтве, где доминируют правши. Согласно статистике 85-90% людей 

являются правшами, левшей же 9-14%. Нас заинтересовала данная тема потому, что мы 

хотим разузнать причины доминантности правшей над левшами и определить развитие 

леворуких в будущем: со временем их численность будет расти или убывать? 
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Известно, что левша с латинского переводится как «зло», а правша – «добро, умение». 

Так, неужели леворукие люди особенные? Вспомним историю: жизнь леворуких в 

античные времена была не уз лучших, например, их обвиняли в колдовстве, служении 

дьяволу; именно в Средневековье сократили процент левшей cреди населения до 5%. В 

докладе мы выясним, существуют ли значительные отличия между леворукими и 

праворукими, а если есть, то какие. Помимо левшей и правшей есть такие люди, которые 

владеют обеими руками – это амбидекстры, а люди, плохо управляющие обеими руками, 

называются амбисистами. Вообще, между полушариями мозга существует определенная 

специализация, свыше 90 процентов функций контролируется перекрестно, как бы 

наоборот. Поэтому левши должны отличаться некоторыми особенностями. Написать 

«Алису в Зазеркалье» и придумать улыбку чеширского кота, которая остается, когда его и 

след простыл, мог только левша Льюис Кэрролл. Такое не каждому придет в голову. 

 

5 
   Итак, основной целью нашей работы является: определить ведущую руку и полушарие 

у учащихся; выяснить взаимосвязь развития мышления и ведущей руки. 
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А план нашего доклада будет выглядеть так:  

1) Изучить работы, посвященные теме; 

2) Узнать о происхождении левшей, загадках и мифах; 

3) Выяснить в чем разница между правшами и левшами. 

 

 

http://www.levshei.net/9teorii.html
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Вспомним краткую историю изучения проблемы. В 1836 году врач Марк Дакс 

выступил с докладом на заседании медицинского общеcтва: он обнаружил признаки 

повреждения левого полушария у наблюдающихся больных с потерей речи, cлучаев, 

когда было поражено правое полушарие, он не выявил. В 1844 году А. Ваган привлёк 

внимание общественности, написав «Трактат о двойственности мозга». Середина 

XIX века – идея Франца Галя: разные функции контролируются разными облаcтями 

мозга, а в 1861 году Обуртен повторил его утверждение о том, что центр, 

контролирующий речь, находится в лобных долях мoзга. В 1869 году Дж. Джексон 

сформулировал идею ведущего полушария. Одна из первых cерьезных работ по 

леворукости была опубликована в Лондоне в 1905 году. Ее автор английский доктор 

медицины Джон Джексон придерживался coциальной теории леворукости. Он 

считал, что это - результат привычки, а, значит, всех детей-левшей надо учить 

пользоваться обеими руками попеременно. Исследование мозга левoруких и 

праворуких индивидуумов провел в 1871 году английский анатом Огл. Он 

обнаружил, что мозг левши обладает зеркальной симметрией по отношению к мозгу 

праворукого человека. 

Следующей версией преобладания правшей называют ассиметричность нашего тела: 

если доминирует левая сторона мозга, то ведущей рукой у человека будет правая. 

Другое предположение – внутриутробное развитие: проводился эксперимент, в ходе 

которого наблюдалось течение беременности женщины, если малыш активно 

шевелил правой ручкой, то была вероятность, что родится правша.  

Таким образом, всеобщая праворукость может быть лишь случайным побочным 

эффектом устройства мозга у большинства из нас. Но доказать эту гипотезу сложно, 

если вообще возможно, поскольку в идеале нужно было бы провести ряд 

нейрологических тестов на наших предках, которых давно нет в живых. Получается, 

мы никогда не узнаем наверняка, какая последовательность событий привела к тому, 

что наш вид настолько сильно полагается на правую сторону тела и, соответственно, 

левую половину мозга. 
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На уроке биологии мы узнали такой интересный факт, что правшами или левшами 

могут быть не только люди, но и животные, например, среди кошек и мышей 

большинство правшей, а все белые медведи – левши. Нам предложили провести 

эксперимент в школе, его суть заключалась в том, что было необходимо выяснить, 

какую часть от всего количества людей занимают правши. Мы начали с нашего 

класса и выяснили что 13% - это левши, а 87% - правши, соответственно. Итак, в 

школе учится всего 442 учащегося, 47 из них является левшами, или 11%, тогда 

правшей в школе – 89%. Сделаем вывод, большинство людей являются правшами и 

мы удостоверились в этом, проведя маленький эксперимент. Сложность выбранного 

нами вопроса состояла в том, что сложно исследовать особенности развития детей с 

детского возраста и изучение полушарий и ведущей руки занимает довольно долгий 

период.  

Существует связь леворукости с темпераментом. Например, левши отличаются 

большей эмоциональностью, им не всегда удается держать себя в узде. У многих, 

особенно мужчин, снижен уровень самоконтроля. Левша заводится с полоборота, 

легко впадает в гнев. Интересно, что сегодня понятие левшества трактуется 

несколько шире, чем раньше. Помимо руки, играют роль и другие органы: глаз, ухо, 

нога. Часто мы сами не подозреваем о собственной «левизне». Для определения 

скрытых признаков специалисты используют различные пробы и тесты, например, 

переплетение пальцев рук, так называемую позу Наполеона, аплодирование. 

Совершая привычное движение, не требующее умственных усилий, человек 

выбирает удобный вариант.  

    

 

http://www.levshei.net/13tests.html
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По нашему мнению численность леворуких людей в будущем будет убывать потому, 

что правая рука является доминантной, или преобладающей, а левая – рецессивной. 
 

 7г 

Для левого полушария характерно следующее: правая рука и глаз, конкретное 

мышление, речь, чтение, письмо и другое. А для правого – левая рука и глаз, 

абстрактное мышление, образная память, ритм, ориентировка в пространстве и т.д. 
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Работая над данной темой доклада мы поняли, что леворукие – это не существа, 

посланные инопланетянами, а люди, только с развитым правым полушарием мозга. Для 

нашей работы мы выбрали выше данную цитату, высказывание Эмерсона Пью, чтобы 

сказать, что наш человеческий мозг еще полностью не изведан и нельзя сказать, кто 

сделает какое – то важное открытие: праворукие или леворукие, нужно держаться всем 

людям вместе, лишь тогда и только тогда человечество будет считаться высшей ступенью 

развития жизни. 
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