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Человек – существо на редкость кособокое 
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А Петя, увалень такой, нагнулся не спеша, 

Швырнул снежок не той рукой. Смеются все: левша. 

У Пети левая рука желает быть главней, 

Он с ней не справится никак, никак не сладит с ней. 

                                                                            Агния Барто, «Вовка-добрая душа» 

 

 

3 
Мы выбрали эту тему, так как пока еще не существует  достоверной теории о том, почему у одних 
людей более развита правая рука, а у других левая. Соответственно, неизвестно по какой причине 
большинство из нас правши. 

 

4 Что дало толчок к развитию асимметрии, и почему именно правая рука стала для нас ведущей?  

5 Выяснить причины развития праворукости и леворукости у людей.  

6 

1. Изучить теории (гипотезы) происхождения праворукости (леворукости) у людей. 
2. Изучить причины доминирования праворукости. 

3. Рассмотреть вопрос влияния асимметрии человеческого тела на его функции. 
 

7   
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Человечество никогда не было целиком праворуким. О существовании левшей достоверно 
известно с библейских времен. Ученые прошлого столетия были  достаточно осведомлены о 
неодинаковом развитии наших рук. Люди давным-давно заметили собственную  
асимметрию. К асимметрии  собственных конечностей люди успели привыкнуть раньше, чем 
догадались, что за ней скрывается куда более важное свойство человека, асимметрия нашего 
головного мозга, функциональная специализация его правой и левой половин. 

 

 7б 
Отчего зависит слаженность работы мышц? Она зависит целиком от совершенства 
командных центров мозга. Лучше развита не сама правая рука, а двигательные центры 

 



левого полушария головного мозга, которые ею командуют. Во время выполнения 
упражнений совершенствуются не конечности, а совершенствуется наш мозг.  Это он, 
научившись координировать работу мышц,  делает движения точными и пластичными. 
Правильнее говорить не о ведущей руке, а о ведущем полушарии мозга. На основании выше 
сказанного не следует забывать особенность функциональной организации нашего мозга - 
перекрестное управление мышечным аппаратом. Поэтому работой правых мышц 
человеческого тела управляет левое полушарие, а работой левых мышц – правое полушарие. 
Таким образом, у правшей ведущим полушарием является левое, а у левшей - правое. 
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Однако и до сих пор нас интересуют причины преобладания правой руки над левой. Для 

ответа на этот вопрос существует множество теорий. Учеными доказано, что более сильное 

развитие одной из рук правшей или левшей не является следствием воспитания, а 

передается по наследству. Эту закономерность  проследили на левшах. Если оба родителя 

левши, то 50 % детей тоже рождаются леворукими, 16,7 %  леворуких  детей появляются в 

семьях, где только один из родителей является левшой, и 6,3 % в семьях, где оба родителя 

правши. Точного объяснения леворукости и праворукости ученые пока не получили. 

 Как они предполагают, преобладание праворукости задается направлением вращения 

Земли, Солнца, а возможно нашей галактики. В Северном полушарии заблудившиеся люди и 

животные движутся по кругу слева направо,  а в Южном справа налево. Удивительно, но мы 

мало знаем о себе. Нам пока еще точно неизвестно, сколько на земле правшей, а сколько 

левшей. Разные ученые оценивали количество левшей от 1 до 30 %. В современных более 

обстоятельно проведенных исследованиях называют цифры 5-20%. Существует мнение, что у 

девочек и женщин асимметрия рук выражена менее отчетливо, а левшей среди них в 1,5-2% 

меньше, чем у представителей сильного пола.  

В 2012 году канадский исследователь С.Корен установил, что отдающие предпочтение 

письму левой рукой чаще рождаются в поздних браках, нежели у молодых родителей. 

[рис.1] Физиологически нормальный для деторождения возраст с точки зрения ученого — 

18—24 года. Сделаны определённые подсчёты, согласно которым у 30—35-летних родителей 

левшей рождается на 25% больше, у 35—39-летних — уже на 69%, а у 40-летних пап и мам 

вероятность появления на свет ребенка-левши очень близка к 100%.  

Исследование, проведенное в 1970-х годах в Великобритании выявило, что приблизительно 

11 % мужчин и женщин в возрасте 15-24 являлись левшами, по сравнению лишь с  3 % в 

возрастной категории между 55 и 64 годами. Британский ученый Крис Макманус 

рассматривает множество факторов, которые могут привести к такому увеличению: « К 

левшам очень предвзято относились в течение XVIII и XIX столетий и это очень часто 

«сбивало» людей. Во взрослой жизни левши чаще избегают общества, что приводит к 

меньшему количеству браков и рождению детей. Поскольку дискриминация уменьшалась в 

20-м столетии, количество естественных левшей, которые остались левшами в жизни, 

увеличилось». [текст 1] 

Интересный факт, что среди близнецов левши попадаются значительно чаще, чем у 

родившихся поодиночке, причем оба близнеца редко бывают левшами. Если близнецы 

разнополые, левшой становится чаще мальчик.  

Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга не исчерпывает лишь 

различия в совершенстве мышечных функций правой и левой половин тела, она может быть 

обнаружена и в работе органов чувств. У человека удается обнаружить ведущий глаз и 

ведущее ухо, ведущую половину носа и языка. Человек наощупь легко узнает знакомые 

предметы. У правшей по осязанию ведущей является левая рука. Левая рука точнее 

определяет температуру предмета, а его вес лучше определяет правая рука.  У правшей 

правая рука чуть-чуть длиннее, чем левая, а ногтевое ложе большого пальца длиннее и 

шире, чем на левой руке.  Нос у правшей отклоняется вправо, а у левшей влево. 
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Среди теорий, объясняющих леворукость, одной из самых курьезных,  но, тем не менее, 

пользовавшихся большой популярностью более ста лет назад, была так называемая теория 

«щита и меча». Солдат, прикрывающийся щитом, который он держит в левой руке, надежнее 

защитит сердце от ударов меча противника, а значит, имеет больше шансов выжить. Правая 

же рука, владеющая мечом, становится более искусной в манипулировании любыми 

предметами. О женщинах «позаботилась» другая гипотеза: праворукие мамы чаще всего 

держат детей на левой руке, освобождая свою правую руку. Таким образом, постоянная поза 

еще в раннем возрасте должна закладываться у ребенка основы праворукости. [!] Из личного 

опыта эту теорию можно попытаться опровергнуть. Моя бабушка – левша, держала 

мою маму на правой руке, но эта постоянная поза не заложила у моей матери 

леворукости. Моя мама - правша. Перечисленные выше теории не очень убедительные. 

Существуют и социальная теория, согласно которой ребенок просто подражает одному из 

родителей-левшей, и как следствие – леворукость входит в привычку. Данная теория 

строится опять же на предположениях и не может являться основополагающей. 
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Леворукость – это преобладание в развитии и функции левой руки над правой рукой из-за 

повышенной активности правого полушария мозга. Таким образом, какую бы функцию 

симметрично устроенных органов ни подвергнуть изучению, мы обнаружим неравноценность 

правой  и левой половин нашего тела. В итоге нам нужно признать, что функциональная 

асимметрия является универсальным правилом, из которого почти нет исключений. Она 

сопровождается хотя и значительно менее выраженной, но все же достаточно отчетливой 

асимметрией в строении тела человека. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство 

функций человеческого тела выражено асимметрично, а это свидетельствует о том, что функции 

мозга тоже распределены между полушариями неравномерно. Иными  словами, человек-

существо на редкость кособокое. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

« К левшам очень предвзято относились в течение XVIII и XIX столетий и это очень часто «сбивало» 
людей. Во взрослой жизни левши чаще избегают общества, что приводит к меньшему количеству 
браков и рождению детей. Поскольку дискриминация уменьшалась в 20-м столетии, количество 
естественных левшей, которые остались левшами в жизни, увеличилось». Крис Макманус. «Правая 
рука, левая рука» (https://ru.wikipedia.org/wiki) 
 

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  



Приложение 3. Словарик 

Левша (леворукий) – человек, предпочтительно пользующийся левой рукой. 
Правша (праворукий) – человек, предпочтительно пользующийся правой рукой. 

Приложение 4. Персоналии   

Стэнли Корен (1942) – канадский профессор психологии и нейропсихологии 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Термины «левша» и «правша» применимы не только к людям, но и к животным. Известно, что все 
белые медведи – левши, с чем это связано? 

 

 


