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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 
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По статистике, сейчас на Земле проживает порядка 500 миллионов леворуких людей, у нас в 
классе три девочки левши. Они хорошо рисуют, учатся и занимаются танцами. Наша команда 
заинтересовалась, влияет ли преобладание руки на успешность человека, и нужно ли переучивать 
левшу.   

 

4 
Мы думаем, что тренировками можно выработать у себя амбидекстрию, что позволит лучше и 
быстрее выполнять различные действия. В общественном сознании закрепилась мысль, что 
левши талантливее правшей. Так ли важно, какая рука у человека «главная»? 

 

5 
Цель доклада – изучить механизмы  проявления преобладающей руки, и выяснить в каких 
случаях выгодно быть левшой.  
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Для достижения цели работы нами были поставлены следующие задачи; 
1. Изучить в различных источниках, почему большинство людей правши. 
2. Выявить причины преобладания той или иной руки. 
3. Провести тестирование по выявлению преобладающей руки. 
4. Проанализировать в каких случаях выгодно быть правшой. 
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Наш головной мозг состоит из двух полушарий: правого и левого. Правое полушарие управляет 
левой стороной нашего тела, а левое полушарие - правой. Эти полушария неравноправны, одно 
из них является доминантным. Если более активно левое полушарие - человек становится 
правшой, если доминантное правое - левшой. Однако отличия не заканчиваются на том, что один 
человек пишет левой рукой, а другой - правой. 
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Преобладающая рука — признак, возникающий из-за неодинакового развития моторных 
навыков между левой и правой руками. Человека, который в большей степени владеет 
правой рукой, называют правшой, а того, кто чаще использует левую руку — левшой. 
Меньшинство людей одинаково владеет обеими руками — их называют амбидекстрами. 
Людей, которым сложно использовать обе руки, называют амбисинистрами. 
Согласно археологическим данным, после первоначально одинакового использования обеих 

 



рук произошла асимметрия в сторону использования правой. 
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Почему основные действия у человека берёт на себя какая-то одна рука, точно ещё 
неизвестно. Самая популярная теория – генетическая (то есть некие гены делают людей 
правшами или левшами). Как следствие, происходит наследование этой особенности. У 
леворуких родителей ребёнок-левша родится с вероятностью 46%. А у родителей-правшей 
левшонок появится лишь в 2% случаев. Если один из родителей левша, то левшами станут 
около 17% потомков.  
Невропатолог Нормана Гешвинд вероятность рождения левши объясняет высокими дозами 
тестостерона. Эта теория не лишена оснований, ведь тестостерон в некоторой степени 
замедляет рост левого полушария при внутриутробном развитии и способствует 
относительному увеличению правого полушария у представителей мужского пола по 
сравнению с женским. 
Существует  теория о ультразвуке согласно её, что обследования с применением ультразвука 
могут затронуть мозг будущих детей и это может вызывать развитие леворукости. 
Эволюционная теория асимметрии В. А. Геодакяна: праворукость и леворукость не 
патология, а нормальные, адаптивные фенотипы для стабильной и изменчивой среды, 
регулирующие поведенческую пластичность общества. Экстремальные условия 
(экологический и психологический стресс матери) создают гипоксию, угнетающую более 
чувствительное левое полушарие эмбриона. Эта теория не объясняет, почему люди, 
изначально являющиеся праворукими, только испытав родовой стресс становятся левшами 
Французский физиолог Ксавье Биш 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 наносить удары копьём или мечом.  
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1. В 2008 году британские учёные под руководством доктора Клайда Фрэнкса из Центра 
человеческой генетики Оксфордского университета нашли «ген левшей» - ген 
LRRTM1, который так же  играет ключевую роль при формировании речи и эмоций. 

2. В 2012 году канадский исследователь С.Корен установила, что отдающие 
предпочтение письму левой рукой чаще рождаются в поздних браках, нежели у 
молодых родителей. Ею 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%. 
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 Большое количество технологических устройств преимущественно предназначено для 
правшей;  это  холодильники, ножницы, микроволновые печи, консервные ножи. В силу 
природных особенностей левши чуть ли не каждый раз придумывают новые способы 
овладения миром правшей. Именно поэтому левши креативны, изобретательны. 
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Современные теории рассматривают развитие преобладания какой-либо руки с различных 
позиций. Мы считаем, что преобладание руки — это простое предпочтение к её использованию, 
так как две руки все равно сотрудничают друг с другом, только на более высоком уровне. Левши 
более эмоциональны, импульсивны, у них преобладает образное мышление, развита интуиция, 
они могут мгновенно схватывать материал, часто проявляют яркие творческие способности: 
например, левша Микеланджело, Людвиг ван Бетховен, Льюис Кэрролл,  Чарли Чаплин и Пол 
Маккартни. Люди, имеющие левую ведущую руку, не обязательно являются «левосторонними» в 
отношении других частей тела, часть леворуких людей имеет тенденцию быть 
«правосторонними» и наоборот. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Специализация полушарий головного мозга Тест на определение преобладающей руки 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1.Амбидекстри́я (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый») — врождённое или выработанное в 
тренировке равное развитие функций обеих рук, без выделения ведущей руки, и способность человека 
выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью[1]. 
2.Амбисинистр - люди, которым сложно использовать обе руки (ambisinister»).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1


3.Левша ́(леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой. Антоним к термину «левша» — 
«правша». 

Приложение 4. Персоналии   

Норман Гешвинд - американский невролог, занимался изучением головного мозга. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Правая или левая нога, что преобладает? 

 

 


