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1 

 

 

2 «Мозг  -  самое совершенное и сложное создание природы» И.П. Павлов  
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Правое и левое полушарии мозга обеспечивают единую работу организма, однако 
контролируют противоположные стороны тела человека, каждое полушарие выполняет 
свои определённые функции и имеет свою специализацию. Работа правого и левого 
полушария ассиметрична, но взаимосвязана.  

 

4 
Асимметрия возникла в процессе эволюции. Вопрос: можно ли с рождения развивать 
синхронно левое и правое полушария? 
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Цель: выявить возможность равноправия между левым и правым полушариями 
головного мозга и его последствия 
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Задачи:  
1) Исследовать тему и подобрать нужный материал 
2) выявить функциональную асимметрию мозга 
3) Показать взаимосвязь профиля функциональной асимметрии с некоторыми 

индивидуальными особенностями человека. 
4) Показать примеры равноправия работы полушарий мозга 
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"Я использую алгебраические знаки, когда делаю простые вычисления; но каждый раз, 
когда вопрос кажется более трудным, они становятся для меня слишком тяжелым 
багажом: я использую в таком случае конкретные представления, но они совершенно 
другой природы" из одной книжки. В общем очень верное суждение, ведь если ты что-то 
не можешь на математике решить, то ты воображаешь себе это. Вот и доказательство, что 
два полушария работают одинаково 

 

 7а 

    Ещё во второй половине 19 века возникло представление о том, что две половины 
головного мозга человека различным образом получают, хранят и перерабатывают 
информацию, поступающую из органов чувств. В 1861 г. знаменитый французский 
патологоанатом Поль Брока заявил, что мы говорим  левым мозгом. Открытия П. 

 



Брока положили начало многочисленным исследованиям. Правильность его идеи 
быстро подтвердилась и в результате родилась теория доминантности мозговых 
полушарий. В ходе научных исследований Роджера Сперри, Джозефа Боугена и 
Майкла Газзанига было установлено, что каждое из полушарий головного мозга по-
разному обрабатывает информацию и имеет свои области специализации. Эти 
открытия привели к тому, что во многих клиниках и экспериментальных 
лабораториях стала изучаться деятельность каждого из полушарий головного мозга 
по отдельности. 

 7б 

Функциональная асимметрия головного мозга свойственна только человеку, 
предпосылки к ее становлению передаются генетически, но сама она, как и тесно 
связанная с ней речь, окончательно формируется лишь в социальном общении. При 
этом в зависимости от конкретных условий может сложиться относительное 
доминирование лево- или правополушарного мышления, что во многом определяет 
психологические особенности субъекта (РИС. 1). 
 
Функции левого полушария: 
1) восприятие вербальной информации, оно отвечает за языковые способности 

человека, контролирует речь, способность к письму и чтению.  
2) Отвечает за память: различные факты, события, даты, имена, их 

последовательность и то, как они будут выглядеть в письменном виде.  
3) аналитическое мышление человека, логика и анализ фактов, а также 

осуществляются манипуляции с числами и математическими формулами.  
4) последовательность процесса обработка информации (поэтапная обработка). 
 
Правое полушарие головного мозга и его функции 
1) обработка невербальной информации (образы, символы) 
2) отвечает за воображение, фантазии, мечты, интуицию, юмор (текст 1) 
3) способности к инициативе и искусству (музыка, рисование и др.).  
4) анализ нескольких различных потоков информации, принимать решения и 

решать задачи, рассматривая проблему одновременно в целом и с разных 
сторон.  
 

Как оказалось, правое и левое полушария мозга выполняют разные познавательные 
функции. Правое прекрасно работает со зрительными и звуковыми образами, а 
также пространственными отношениями, а левое лучше справляется с 
математическими расчётами и обработкой речи. Но реклама и массовая культура 
перевели открытия учёных в упрощённую форму: якобы у всех людей преобладает 
одно из полушарий мозга. На самом деле человек, рождаясь, имеет одинаково 
развитые полушария, и только лишь в процессе взросления мы либо забрасываем 
творческую деятельность, а значит и развитие правого полушария, либо 
забрасываем логические операции и уже в данном случаи левое полушарие. (Рис 2) 
Ведь много учителей изобразительного искусства, пения, преподавателей танцев, 
которые пишут правой рукой. Получается если верить всем недоказанным фактам, то 
у них прекрасно развита та часть мозга, которая отвечает за анализ, и уж точно не за 
танцульки. А ведь оба полушария могут одновременно обрабатывать информацию 
об окружающем мире, но в совершенно разных, даже взаимно противоречивых 
умственных переживаниях, которые идут параллельно. То есть без одной части 
мозга, вы не можете делать другое. Хотя у значительной части взрослого населения 
функция правого полушария, как воображение, практически не используется — 
взрослые разучились мечтать и фантазировать. Однако при помощи различных 
упражнений, возможно развить все эти скрытые таланты. Нет ничего не возможного, 

 



ведь человеческий мозг, это самая сложная природная система со множеством ещё 
неизведанных нам тайн.  

 
 

Левши. Статистика 
Левши составляют 10-17 процентов населения нашей планеты. В 1930-е годы в 
Великобритании насчитывалось около 3% левшей, к 1950-м годам их стало около 5%, 
а сейчас примерно каждый десятый англичанин - левша. В России, соответственно, их 
порядка 15–18 миллионов человек. Причем отечественная армия леворуких 
увеличивается год от года – с тех пор как народное образование оставило, наконец, 
непохожих учеников в покое. Ведь вплоть до 1985 года левшей упрямо переучивали, 
заставляя писать и рисовать правой рукой.(Текст 3) 
 
Доподлинно известно следующее: среди детей праворуких родителей левши 
составляют примерно 2 процента, если один родитель праворук – 17 %, у двух 
левшей – 46 %. В мире насчитывается примерно 9–11 % леворуких детей, но в нашей 
стране – почти 25 %. Объясняется этот факт одним прискорбным обстоятельством: 
редкая российская мама рожает без проблем. Патология в родах достигает 70 %.  
 
Некоторые ученые считают, что соотношение левшей и правшей во все времена 
оставалось примерно одинаковым. Интересно, что наскальные рисунки запечатлели 
людей, делающих что-либо именно правой рукой. На стенах пещер и египетских 
пирамид таких изображений предостаточно. Более того, сохранившиеся еще с эпохи 
палеолита орудия труда и изделия древних оружейников явно предназначались под 
правую руку. 
 
Но есть работы, доказывающие, что в каменном веке было одинаковое количество 
праворуких и леворуких, а в бронзовом веке правшей стало уже две трети. 
Любопытно, что в животном мире в этом смысле царит равноправие. Хотя ряд 
исследований убедительно доказывает, что обезьяны предпочитают тянуться за 
кормом левой рукой, а выполнять различные манипуляции – правой. То есть старые 
функции управляются правым полушарием, а новые – левым 
Кстати, если понаблюдать за новорожденными детьми, то можно заметить, 
что хватают они чаще левой рукой (текст 5.) Даже стопроцентные правши 
некоторые функции, в частности статические, выполняют левой рукой. Что-либо 
удерживать легче одной левой. 
В познавательных способностях у правшей и левшей практически 
нет различий. А вот в стрессовых ситуациях левши совершают больше ошибок 
восприятия. Есть данные, что левши более эмоциональны, чем правши, а также 
левши обладают большими творческими способностями. 

 
Таким образом, у преимущественного количества людей доминирует одно из 
полушарий: правое или левое. Когда ребенок рождается, он равномерно пользуется 
возможностями, которые заложены у него изначально в разных полушариях. Однако 
в процессе развития, роста и обучения одно из полушарий начинает развиваться 
более активно. Так, в школах, в которых присутствует математический уклон, мало 
времени уделяется творчеству, а в художественных и музыкальных школах у детей 
почти не развивают логическое мышление.  
 
Однако, ничто не мешает самому тренировать оба полушария мозга. Так, Леонардо 
да Винчи, который регулярно тренировался, в совершенстве владел как правой 



рукой, так и левой. (рис 3.) Он был не только творческим человеком, но и 
аналитиком, у которого было отлично развито логическое мышление, причем в 
абсолютно разных сферах деятельности. 
                                                                                                                              
Вы скажете, что такое невозможно и как что-то можно развить или изменить, если 
уже сама природа распорядилась за нас, наделила интеллектом, дала руки, ноги, 
правое и левое полушарие, а мы ответим цитатой Александра Макендонского "Раз 
это невозможно - это должно быть сделано" (Текст 4) 

 7в   
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Изучая данную тему, мы пришли к выводу что изначально при рождении можно 
развить оба полушария и синхронизировать способности управления как правой, так 
и левой рукой равноценно друг другу. Но генетическая предрасположенность, а 
также стереотипы поведения приводят к доминированию правшей над левшами. 
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хотя предпосылки к становлению функциональной асимметрии головного мозга 
передаются генетически, сама она, как тесно связанная с ней речь, окончательно 
формируется лишь в социальном общении. При этом в зависимости от конкретных 
условий может сложиться относительное доминирование лево- или правополушарного 
мышления, что во многом определяет психологические особенности субъекта. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Функции полушарий головного мозга РАБОТА ДВУМЯ РУКАМИ 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Самой интуиции научить нельзя, но можно научить способам её пробуждения. Для этого и 
предназначены многочисленные техники медитации, разработанные в разных уголках 
земного шара – все они помогают выйти за пределы рационального ума, чтобы освоить иной 
путь познания. Этот путь, о чём часто забывают, не только отличается от рационального; с его 
помощью также познаётся нечто иное, иное знание, трудно поддающееся описанию, поэтому 
остающееся неведомым в поле обычной терминологии." 

Текст 2 
Притча  
Какой блестящий пример необычного восприятия процесса творчества! Мы часто думаем о 



творчестве как об осознанном выражении идей. Микеланджело же относился к созданию 
скульптуры иначе. Он хотел освободить ангела, который заключен в глыбе камня и не 
выберется на свободу, пока процесс создания скульптуры не будет завершен. Мы тоже 
можем это сделать - освободить свое творческое мышление, развивая правое полушарие. И 
тоже увидеть "освобожденных ангелов" там, где раньше видели только камень. Все в наших 
руках! И тогда при принятии решений мы будем учитывать мнения обоих полушарий мозга. И 
этот баланс обеспечит нам наиболее эффективное и продуктивное решение сложных 
проблем, на которое мы только способы. Подумайте о поддержке и уверенности, которые 
можно испытать, соприкасаясь с силой, которая часто просто игнорируется нами. и мы 
получим мощный инструмент по управлению своей жизнью - ключ от собственного 
подсознания. 

Текст 3 

Люди с доминирующей левой рукой, проще говоря, левши, рождались всегда. В древние века 
левшей считали колдунами и ведьмами, потому что нередко они обладали незаурядными 
способностями. И такие люди подвергались сожжению на костре. В Древней Руси левшам не 
разрешалось давать показания в суде. Считалось, что дьявол являлся левшой. Источник: 
http://www.prelest.com/stilzhizni/psiholog/5-lyubopytnyh-faktov-levshey 

Текст 4 

Леворукие – очень одаренные люди, которые обладают незаурядными способностями или 
имеют какой-нибудь яркий талант. К примеру, учёный Альберт Энштейн, римский император 
Гай Юлий Цезарь, писатель Лев Толстой, Художник Пабло Пикассо, актриса Мэрилин Монро – 
все они были левшами. Но всё же современные психологи считают, что гениальность 
человека не зависит от того, какая рука у него доминирует. Но мышление левшей и правшей 
отличается. И это остается фактом. Источник: http://www.prelest.com/stilzhizni/psiholog/5-
lyubopytnyh-faktov-levshey 

Текст 5 

Чистых левшей в мире людей не так уж и много. В животном мире всё наоборот. Там больше 
левшей. К примеру, у обезьян и белых медведей левая лапа сильнее. Но, как исключение, в 
мире фауны тоже встречаются праволапые, правда, гораздо реже. Источник: 
http://www.prelest.com/stilzhizni/psiholog/5-lyubopytnyh-faktov-levshey 

Приложение 3. Словарик 

Функциональная асимметрия головного мозга (от греч. Asymmetria — несоразмерность) — 
характеристика распределения психических функций между левым и правым полушариями мозга. 
Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой. Антоним к термину 
«левша» — «правша». Среди людей левши составляют примерно 15 % 

Приложение 4. Персоналии   

Леворукими были Леонардо да Винчи, Льюис Кэрролл, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, Архимед, 
Михаил Ломоносов, Исаак Ньютон, Чарлз Дарвин, Иван Павлов. Эти люди не просто вошли в историю, 
они творили её! 
Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, 
около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) 
— итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), 
изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого 
Возрождения, яркий пример «универсального человека» 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Доминирующая конечность животных 
Как развить синхронизацию полушарий головного мозга 

 

 


