
Причины леворукости. 
ПРИЧИНЫ ЛЕВОРУКОСТИ 

Версия 1: Леворукость передается по наследству 

Комментарий генетика, кандидата медицинских наук - Ильи Сорогина: 

 Никаких научных подтверждений этой версии в настоящий момент не 
существует. Ученые всего мира уже давно пытаются найти генетическое 
обоснование леворукости (ген леворукости). К сожалению пока 
безрезультатно. Но медицинская статистика подтверждает, что 
достаточно часто леворукость передается по наследству, от поколения к 
поколению или даже через несколько поколений. Но и здесь существует 
целый ряд спорных вопросов. 

Противники этой версии утверждают, что у леворуких родителей чаще 
рождаются дети с основной левой рукой, только из-за внешних 
факторов. Ведь дети стараются во всем подражать своим родителям. 
Если малыш постоянно наблюдает, как мама ест и пишет левой рукой, то 
он непроизвольно будет копировать ее движения. А к генам это не имеет 
никакого отношения. 

 Но генетики долгое время наблюдали за детьми, которых усыновили в 
раннем детстве (до 3-х лет). И оказалось, что все они в качестве 
основной выбирают ту же руку, что и их генетические, а не приемные 
родители. Но в то же время у родителей с доминирующей правой рукой 
иногда рождаются леворукие дети и наоборот. 

Версия 2: Леворукость вызывается неблагоприятным воздействием 
современной техники 

  Например, у женщин, которые во время беременности больше трех раз 
делали УЗИ или подвергались воздействию других средств современной 
техники, увеличивается вероятность рождения ребенка с леворукостью. 

 Комментарий врача гинеколога - Инны Алесиной: 

 Эта версия абсолютно бессмысленна. Ведь левши были и двадцать и 
пятьдесят и сто лет тому назад, когда никакой современной техники не 
существовало. Возможно, современная техника или другие внешние 
воздействия и оказывают некоторое влияние на резкое увеличение 
левшей. Но в настоящее время никаких доказательств этой версии нет. 

А, что касается ультразвукового обследования будущих мам, то уже 
давно доказано, что для ребенка эта процедура совершенно безвредна. 
Естественно УЗИ следует делать только по назначению врача и не 



злоупотреблять этой процедурой ради удовлетворения собственного 
любопытства. 

 Версия 3: Леворукость чаще наблюдается у детей из неблагополучных 
семей 

Комментарий врача психотерапевта - Григория Пименова: 

 На первый взгляд здесь нет никакой взаимосвязи. Неблагоприятная 
обстановка в семье отражается на психическом и физическом здоровье 
детей. Но ведь леворукость закладывается еще во время беременности. 

 Сторонники этой версии утверждают, что беременные женщины из 
неблагоприятных семей или употребляющие алкоголь, постоянно 
находятся в психоэмоциональном возбуждении и подвергают своего 
будущего ребенка огромному риску. Если мама на ранних сроках 
беременности (в период формирования у ребенка головного мозга) ведет 
не здоровый образ жизни и переживает стресс, то это сказывается на 
развитии полушарий головного мозга. И увеличивается вероятность 
рождения ребенка с доминирующей левой рукой. Хотя количество 
леворуких детей в неблагоприятных и в устойчивых семьях 
приблизительно одинаковое. 

 Раньше наблюдалась закономерность, что левши имеют неустойчивую 
нервную систему, легко возбудимы и восприимчивы к внешним 
раздражителям. Но психологи считают, что это последствия стресса 
перенесенного во время переучивания в правшу. Именно поэтому сами 
левши во взрослом возрасте испытывали трудности в семейной жизни, и 
среди них был гораздо выше процент разводов. Хотя в последнее время 
ситуация нормализуется. 

Версия 4: Леворукость связанна с изменением экологической обстановки 
в худшую сторону 

 Комментарий врача гинеколога - Ирины Столешниковой: 

 Действительно в последнее время появилось достаточно много 
различных заболеваний, связанных с неблагоприятной экологической 
обстановкой. Беременные женщины и новорожденные наиболее 
восприимчивы к внешним вредным воздействиям. Но леворукость это не 
заболевание. 
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