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3 Существует, по меньшей мере, три типа пациентов хосписа – оптимисты, те, 

кто впадает в уныние и те, кто впадает в агрессию по отношению к предстоящему 

финалу и к окружающим. 

4 Врачам хосписа не хватает специальной психологической подготовки, 

разработок по речевым модулям, а именно: что надо говорить пациентам и их 

родителям в типичных ситуациях в зависимости от типа реакции ребенка на факт 

предстоящей скорой смерти. 

5 Врачам хосписа не хватает специальной помощи в плане психологической 

разгрузки. Их работа связана с постоянным стрессом, поэтому эти специалисты 

подвержены интенсивному профессиональному выгоранию. 
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Резюме. Работа посвящена изучению феномена левшества в его историческом развитии и 

современном обществе. Ввиду того, что на сегодняшний день левши составляют 10 % всего 

населения земного шара, он требует к себе особенного внимания. Полученные теоретические 

данные в ходе исследования подтверждаются социологическим опросом. 

Ключевые слова: левшество, генетика, социум, неудобства, приспособление. 

Resume. This research deals with the study of the left-handedness phenomenon in historical 

development and in the modern society. In view of the fact that left-handers make up 10% of the whole 

world population, this phenomenon requires special attention. Theoretical findings during this 

investigation are provided by the public opinion poll. 

Keywords: left-handedness, genetics, society, inconvenience, adaptation. 

 

Актуальность. Количество левшей в обществе все время сокращается. 

Согласно исследованиям ученых, в каменном веке их было 50%, в бронзовом — 

25%, а сейчас — всего 10% от населения. Сокращение обусловлено тем, что, во-

первых, на протяжении всей истории отношение к там людям менялось (самым 

страшным временем для этой категории людей стало Средневековье, где 

инквизиции подвергались тысячи левшей), а во-вторых тем, что около 2500 левшей 

умирают ежегодно в результате несчастных случаев, связанных с использованием 

предметов, предназначенных только для правшей. 

Самая главная проблема левшей на сегодняшний день – это постоянное 

приспособление к повседневным вещам, сделанных для праворуких. Это особенно 

важно для самих левшей, которым трудно приспособиться к жизни в социуме 

«правшей». Если в европейских странах обращают внимание на леворуких людей, 

то в нашей стране практически нет социальных пакетов, которые смогли бы 

улучшить их жизнь. 

Цель: привлечь внимание социума к проблемам левшей. Показать, что левши 

уникальны, а современный мир не приспособлен для них. 

Задачи: 

1.Определить понятие, биологические, психофизиологические, социальные 

аспекты леворукости. 

2.Проследить развитие феномена левшества в истории (биологический, 

психофизиологический, социальный аспекты) начиная с глубокой древности и 

заканчивая настоящим днем. 

3.Посредством социологического опроса выяснить мнение левшей о  

проблемах жизни в социуме, неудобствах, которые они испытывают каждый день. 

4.Сформулировать предложения по интеграции левшей в социальную жизнь. 

Материал и методы. В ходе нашей работы были использованы следующие 
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методы: 

- теоретические: изучена историческая, медицинская, публицистическая и 

психологическая литературы по теме исследования), исторический 

- эмпирические: наблюдение, социологический опрос , в котором принимали 

участие 250 человек, в том числе 24 левши. 

Результаты и их обсуждение. Левша— человек, предпочтительно 

пользующийся левой рукой вместо правой, что обусловлено, прежде всего, на 

генетическом уровне, а также физиологическими, психологическими и 

социальными аспектами. 

Согласно историческим источникам в древние времена уже сформировалось 

понятие «левша». Левша на латыни именовался как "sinister", что переводится как 

"зло", а правша "dexter" - добро, умение. Возможно, с этим и связана легенда о 

рукопожатии. Известно, что в Древнем Риме обычай рукопожатия означал добрые 

намерения, левша же, протянув правую руку для демонстрации своего миролюбия, с 

легкостью мог держать оружие левой рукой и наносить ею удары. Это послужило 

причиной того, что левшей не любили и считали причиной несчастий. 

 По поверьям древних греков - левша приносит счастье, что связано с их 

родством с богами. 

Средневековье и инквизиция 15-17 веков принесла им много несчастий. В 

пособничестве дьяволу и колдовстве обвиняли, как правило, тех,  кто чем-то 

отличался от всех. 

Существует множество теорий происхождения левшества. Так утверждается, 

что леворукость закладывается еще во время беременности. Существует также 

мнение, что на развитие головного мозга и на определение доминирующего 

полушария, сильно влияет характер течения родов. Некоторые специалисты 

склонны видеть в левшестве следствие родовой травмы. 

Ученые из Оксфордского университета сумели раскрыть ген LRRTM1, 

который определяет левшество. Этот ген играет ключевую роль в распределении 

таких функций как речь и эмоция между полушариями. [6] 

Кроме генетических концепций, в которых научно объясняется феномен 

леворукости, существуют и паранаучные. [7] 

Рассматривая отличия правшей и левшей в контексте жизни в социуме можно 

утверждать что, левши вынуждены адаптироваться и привыкли к этому, поэтому, в 

результате лучше и быстрее правшей могут приспособиться к любым условиям. 

Дело в том, что  у левши правая рука задействована и разработана гораздо больше, 

нежели левая у правшей, поскольку это является бытовой необходимостью. Левшам 

приходится разрабатывать правую руку, даже если их не заставляют, как раньше, 

писать правой рукой, так как многие вещи сделаны строго под правую руку, 

например, компьютерная мышка, двери, элементы общественного транспорта, 

штопоры, закаточные машинки и др. Согласно наблюдениям психологов, левшам 

http://www.levshei.net/
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немного труднее, чем правшам, запомнить направления хода часовых стрелок, 

научиться определять время по циферблату, освоить понятия "лево", "право", 

"выше", "ниже". 

Иногда в жизни левшей возникают серьезные проблемы, связанные с жизнью 

в социуме, главным образом встает выбор - либо делать, как все, и испытывать 

неудобства, или же делать, как удобнее, но не общепринято и, возможно, опасно. 

Самый простой выход в этих обстоятельствах для левшей - это купить специальные 

товары для левшей, но стоят они на порядок дороже обычных, к тому же в Беларуси, 

в отличие от европейских стран, только начинают производиться. В нашей стране 

для леворуких выпускаются только часы и клюшки. 

Исследуя проблему левшей, был проведен социологический опрос левшей о 

их жизни в современном обществе и задали им вопросы о творческих способностях, 

способах адаптации к жизни в социуме, сложностях, возникающих при этом. 

Всего среди 250 человек в возрасте от 18 до 40 было опрошено 24 левши. В 

подготовленной авторами анкете были заданы вопросы о творческих способностях, 

способах адаптации к жизни в обществе, сложностях, возникающих при этом, были 

выслушаны мнения о переучивании и его причинах. На вопрос «Считаете ли вы себя 

отличающимся от других людей?» положительно ответили почти 90 процентов 

респондентов. Это косвенно подтверждает то, что левши имеют 

предрасположенность к обособлению в обществе правшей и иногда стремятся найти 

в разных коллективах других левшей, чтобы почувствовать себя комфортнее. При 

ответе на вопрос «Относите ли вы себя к творческим личностям?»  (Рисунок 1) 67 

процентов опрошенных заявили, что имеют творческие способности. По 

результатам ответа на вопрос «Испытываете ли вы неудобства, находясь в 

“обществе правшей”?» (Рисунок 2), где положительно ответили только 26 

процентов, проявилась высокая способность левшей к адаптации в обществе, 

которая начала формироваться уже с давних времен. 

 
Рисунок 1- Относите ли вы себя к творческим личностям? 
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 Рисунок 2- Испытываете ли вы неудобства, находясь в обществе правшей?  

 

На вопрос о методах адаптации все левши отвечали, что они «уже просто 

привыкли». А против этого метода выступили практически все левши, кроме 

одного. Однако и у этого респондента был лишь один аргумент, связанный с 

армейской службой. 

Выводы: В работе определены понятие и особенности леворукости, а также 

реконструирован феномен левшей в ходе его исторического развития. Авторами 

выдвинуты следующие предложения. Во-первых, нужно организовать 

широкодоступную реализацию потребительских товаров, имеющих привязку к 

ведущей руке (ножницы, ножи, ручки и т.п.) Еще одним полезным нововведением 

могла бы стать массовая унификация оборудования, используемого в общественных 

местах (банкоматы, турникеты). Ведь часто отсутствие унификации создает 

проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям, вроде нарушения 

проходимости через сам турникет. В автомобилестроении стоило бы рассмотреть 

возможность создания интерьера, функционально ориентированного для левшей 

(размещение отделений для мелочи, кнопок управления, разъемов для подключения 

приборов, фиксаторов для телефонов с левой стороны от руля). Для индустрии 

высоких технологий хорошим вариантом может стать унификация дизайна гаджетов 

с целью упрощения управления физическими кнопками телефона и левшам и 

правшам. 
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Резюме. Статья посвящена изучению особенностей организации образовательного 

процесса на лечебном факультете БГМУ. Используя разнообразные методы социологического 

исследования, автор пытается выявить объективные проблемы и сложности в системе 

медицинского образования, а также субъективное мнение студентов о его качестве. 

Ключевые слова: образование, анкетный опрос, контент-анализ, эксперимент. 

Resume. Article is devoted to the investigation of the main features of educational process at 

Faculty of General Medicine of BSMU. Using various methods of sociological research the author tries 

to explicate on the one hand some objective difficulties in the system of medical education and on the 

other hand students’ opinion on its quality.  

Keywords: education, questionnaire, content-analysis, experiment. 

 

Актуальность. Студенты медицинского вуза в будущем станут 

представителями такой высоко важной для общества профессии, как врач. Однако 

сегодня ведется множество дискуссий о проблемах в системе здравоохранения. С 

нашей точки зрения, решить эти проблемы не возможно без улучшения качества 

подготовки специалистов, поскольку именно в ВУЗе будущий врач получает 
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