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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности психиче-

ского склада людей, которые пишут левой рукой. Это обусловлено результатом 

своеобразного функционирования мозга. 
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Большие полушария человеческого мозга имеют свою специализацию. Ле-

вое полушарие, как принято считать, отвечает за восприятие и формирование 

устной и письменной речи (чтение, письмо, общение). Также это полушарие от-

вечает за логическое мышление и за математические операции. Правое полуша-

рие формирует образное мышление и его деятельность, что позволяет человеку 

узнавать людей во внешнему виду или по голосу, наслаждаться музыкой. 

Правая половина теменной доли полушарий воспринимает информацию от 

органов левой стороны тела, а левая, соответственно наоборот. Большинство лю-

дей, которые нас окружают, являются правшами – это говорит о том, что у этих 

людей развита правая сторона тела и левое полушарие мозга. Но существуют 

и люди, у которых более развита левая половина тела и соответственно правое 

полушарие мозга – это левши. Не рекомендуется переучивать левшей пользо-

ваться правой рукой. Для них это противоестественно и будет вызывать большие 

трудности. Считают, что у левшей хорошо развито образное мышление. Именно 

поэтому среди левшей много творческих людей. 
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Современные исследования показали, что «левшество» может передаваться 

по наследству. По статистике, около 50% левшей рождаются у родителей, у ко-

торых ведущая рука левая. Если один из родителей левша, то ребенку суждено 

в основном владеть левой рукой более чем в 16% случаев. А если оба родители 

правши, левшой ребенок будет только в 6% случаев. Леворукость также бывает 

следствием патологии развития – от нарушений развития головного мозга 

до травм правой руки в раннем детстве. 

Леворукие также имеют свои психологические особенности. Они обуслов-

лены результатом своеобразного функционирования мозга. Обычно такие люди 

более чуткие, возбудимые, впечатлительные, не всегда способны контролиро-

вать собственные эмоции, что приводит к проявлению неуравновешенности 

и перепадам настроения. Зачастую левши начинают говорить позже своих ровес-

ников, кроме того, до определенного возраста у него будут возникать затрудне-

ния с определением правой и левой сторон. На занятиях в школе или в детском 

саду у таких детей могут возникнуть трудности. Часто подмечают, что леворукие 

производят впечатление медлительных и долго думающих. 

Несмотря на то, что леворукие могут испытывать временные трудности 

в учебе, очень скоро они научатся с ними справляться, адаптируется в обществе 

и проявят себя как вполне успешная и перспективная личность. Как мы уже го-

ворили, леворукие люди часто имеют творческие способности, имеют неорди-

нарную фантазию и у них отлично развито образное мышление. 

Хотя у каждого полушария своя специализация, но не следует забывать, что 

мозг един и работает он не половинами, а целиком. Именно это позволяет мно-

гим левшам быть успешными во многих сферах деятельности. Среди левшей ча-

сто можно встретить музыкантов, архитекторов, художников. В сфере эмоцио-

нальных проявлений левшам присущи такие, только им присущие качества, как 

эмоциональность, несдержанность, они часто робки и боязливы и, к сожалению, 

более пессимистичны, чем правши и амбидекстеры. 

Несмотря на то, что левшей нещадно, насильно, переучивают, исправляя 

в понимании не только родителей, но и учителей (как им кажется) природный 
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недостаток. Но с природой не поспоришь, став самостоятельнее, человек с лево-

рукостью всё равно работает левой рукой, так как природа берёт своё. 

В последнее время можно услышать, что левшей стоит поберечь, так как 

они ещё не раскрыли полностью своих потенциальных возможностей. 

 


