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Какие же они, левши? 

Большинство людей – правши. А работой правой руки, как известно, управляет левое 

полушарие мозга, которое отвечает за речь, чтение, письмо, логику рассуждений. Так устроила 

природа. Но чуть ли не четверть населения планеты пишет и работает левой рукой. Им так 

удобнее. Но почему? 

Кто-то получил леворукость по наследству. Таких людей на планете 9–11 процентов. И 

количество таких левшей не зависит от климата, расы, не меняется со временем. 

А кто-то – так называемые компенсаторные левши, у которых ведущую функцию берет 

на себя правое полушарие и ведущей рукой становится левая – в результате родовой травмы 

или если у матери поздний ребенок. Их среди нас 12–13 процентов, но в развитых странах 

становится все больше, так как все больше рождается поздних детей. 

Третья группа – вынужденно леворукие, получившие в раннем детстве травму руки. 

Руки, а не мозга. Если ребенок правую руку сломал, обжег, прищемил на ней палец, он 

начинает руку беречь и все старается делать левой. Левая рука становится вынужденно более 

тренированной. Когда такой малыш приходит в школу, выясняется, что левой он пишет плохо. 

Но это и понятно: ведущее полушарие-то у него все равно осталось левое! 

А бывают еще подражательные левши. Их меньше всего – 2–3 процента. 

Например, старший сын – левша генетический. И папа у него левша, и дедушка. И потому, 

когда младший сын стал все делать левой рукой, никого в семье это не удивило. Но вот 

младший пошел в школу, и у него возникли большие проблемы с письмом, каких не было у 

старшего. Родители сразу решили разобраться, в чем дело. Оказалось, что младший у них 

правша, но поскольку все мужчины в семье были леворукими, то мальчик тоже старался все 

делать левой рукой, как брат и как папа. 

Так надо ли переучивать генетического левшу? Нет. Категорически. Это даже не 

обсуждается. Ведь он потому левша, что у него мозг так устроен. 

Генетически леворукий ребенок может писать левой рукой безупречно красиво. Это и 

есть тот человек, который блоху подковал. У таких левшей может быть очень тонкая и 

совершенная координация движений. 

Мозг знает, что делает. 

Надо ли переучивать компенсаторного левшу? Нет, нет и нет. Тем более нельзя. У него 

организм сам нашел выход, приспособился. Здоровое полушарие взяло на себя работу 

поврежденного, а мы, перекладывая такому ребенку карандаш из левой руки в правую, хотим 

заставить работать поврежденную часть мозга.  

Пытаться сделать из левши правшу не стоит. Изменить природу никакому педагогу не 

под силу. 

Переход на правую руку вообще для левши стресс. Если ваш ребенок получил травму 

правой руки и вынужден писать левой – посоветуйтесь с психоневрологом, как ее лучше 

развивать; мягко убеждайте ребенка как можно больше действий производить правой рукой. 

А если ваш маленький левша подозрительно плохо рисует и пишет левой рукой, проверьте: а 

левша ли он на самом деле? 

Наш головной мозг состоит из двух полушарий: правое управляет левой стороной тела, а 

левое - правой. Эти полушария неравноправны, одно из них является главным. Если более 

активно левое полушарие - человек становится правшой, если доминантное правое - левшой. 

Левое полушарие отвечает за речь, чтение, письмо, логическое и аналитическое 

мышление. У людей-правшей оно - доминирующее. Левое полушарие у правшей управляет 

правой рукой и ногой. Правое - левой рукой и ногой. У левшей же - все наоборот. Если у 

правшей при письме, а также большинстве других осознанных волевых действий нервные 

импульсы поступают к ведущей руке напрямую из левого полушария, у левшей эти сигналы 

должны пройти через мост между полушариями - так называемое мозолистое тело. Отсюда 



речевые задержки и трудности с письмом, которые чаще диагностируются именно у левшей. 

Для компенсации этого недостатка левши развивают центры речи в правом полушарии. И это в 

итоге оборачивается преимуществом: левши получают прямой словесный доступ к образной 

информации, которой оперирует именно правое полушарие. Возможно, поэтому до них лучше 

доходят шутки. 

Чем они отличаются? 

Левши часто отличаются яркой индивидуальностью. Поэтому большинство из них 

выбирают работу, связанную с музыкой, живописью, литературой, шоу-бизнесом, творческие 

профессии. 

Леворукие больше склонны к депрессиям, чем праворукие. Левши более эмоциональны, 

им трудно бывает удержать себя "в рамках". 

Левши склонны к гуманитарным наукам, а правши - к точным. 

"Левые" вникают в проблему быстрее, а не изучают ее последовательно, по частям, как 

правши, поиск решения ведут интуитивно. Развитая, подчас выходящая за рамки обычных 

представлений интуиция - характерная черта левшей - политиков и ученых. 

А леворукие спортсмены? Во многих видах спорта (бокс, борьба, фехтование, теннис) 

левши часто создают своей оригинальной техникой непреодолимые трудности для противников 

и выходят в схватках победителями. 

Кто я? 

Некоторые люди часто и сами не подозревают о своей "левизне". Проверить, к какой 

части населения Земли вы относитесь, несложно: 

- Скрестите руки на груди. Какой локоть сверху? 

- Сожмите руки замком, какой большой палец сверху? 

- Попробуйте шагнуть не думая, какая нога выходит вперед? 

- Прищурьтесь, как будто стреляете, тот глаз, который остался открытым - ведущий. 

Большие проблемы маленьких. 

Весь мир устроен "справа", поэтому леворукому человеку, пока он не привыкнет к этому 

миру, приходится трудно. Начиная с дверных ручек и заканчивая уличным движением, все 

рассчитано на "большинство". Когда правши, например, переходят дорогу, сначала смотрят 

налево, а потом направо. У левшей же все иначе, они смотрят направо, а уж затем переводят 

взгляд налево. Родителям обязательно нужно учитывать все эти особенности, когда они будут 

обучать своего кроху правилам дорожного движения. 

Кстати, леворукий малыш и читать пытается справа налево. Поэтому чтобы научить его 

воспринимать текст, понадобятся время и терпение. 

Еще одна проблема маленького левши - ориентирование по часам: ему труднее, чем 

правше, запомнить направление хода стрелок. 

Дети, как известно, учатся на примере своих родителей: мама чистит картошку, шьет, а 

дочь смотрит и повторяет ее движения, учится. В случае с левшой этот вариант не срабатывает. 

Ребенок не понимает, как сделать то же самое, но левой рукой. 

Так что многое левше приходится постигать самому методом проб и ошибок. Хотя это, 

конечно, и замедляет процесс обучения, но расстраиваться не стоит. Все это совсем не означает, 

что ваш малыш "неправильный". Он абсолютно нормальный, такой, как и другие детки, только 

воспринимает мир по-своему. 

Если вы сомневаетесь, правша или левша ваш малыш, проведите тест. Попросите 

малыша вытереть стол и посмотрите, в какую руку он возьмет тряпку. При этом ни в коем 

случае не говорите, зачем именно он должен сделать то, что вы просите. Пусть воспринимает 



происходящее как игру. Иначе, зная, что вы определяете, например, какой у малыша "ведущий" 

глаз, ребенок может сознательно поднести трубочку вместо правого глаза к левому. И после 

этого усыпить его бдительность, чтобы еще раз провести эксперимент, будет очень непросто. 

Запомните главное: левшу ни в коем случае нельзя переучивать. Это как учить человека 

ходить не на ногах, а на руках. А вот левую руку ребенка стоит обязательно развивать - 

потому что иногда ведущая рука у малыша развивается слабо: 

– Больше шнуровать, завязывать и развязывать узелки. 

– Складывать мозаику, собирать паззлы. 

– Разбирать, закручивать, раскручивать мелкие детали. 

– Раскладывать карточки, карты – очень полезная тренировка руки. 

– И самое полезное – крутить, вертеть карандаш в руке. 

– Но не писать! Письмо – это очень сложно. Письмо – один из самых сложных навыков 

человека. На письме руку тренировать нельзя. 

 


