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Радуга Отражение судеб в ладонях З 

1 

С древних времен человечество пыталось узнать свое будущее, для его определения 
использовались различные объекты, но ни что не внушает большего доверия и не 
привлекает большего внимания как неповторимый для каждого человека «рисунок» на 
пальцах и ладонях. Именно поэтому, сейчас,  когда было доказано , что хиромантия 
является лженаукой, остается множество людей верующих в возможность прочтения 
собственной судьбы по руке. Для того чтобы определить собственное отношение к 
данному вопросу нами было решено более подробно изучить данную тему. 

 

  

2 

Может ли «рисунок» на ладони отобразить его особенности и  рассказать о судьбе 
человека ? 

 

  

3 
Доказать или опровергнуть гипотезу о связи между линиями фигурами и комбинациями 
на ладонях человека с его судьбой. 

  

4 

-Дать понятие хиромантия  

-Выявить значение линий на руках с точки зрения хиромантии 

- Рассмотреть появление линий на руках с точки зрения биологии 

-Проанализировать и сделать вывод  по данному вопросу 

  

5а 

Все чаще люди задаются вопросом что же будет завтра, найти ответ на этот вопрос 
довольно таки сложно поэтому вооружившись всевозможными книгами о магии они 
начинают вглядываться в воду, огонь, собственные черты лица и конечно же руки, на 
ладонях которых как «дороги жизни» расположилось множество линий. Вера в судьбу и 
желание разгадать ее привело к тому что многие стали доверять подобного рода книгам 
больше чем учебнику по биологии, а нужно ведь так немного усомниться в бульварной 
литературе и  

Объект : Линии  на ладонях рук 

Предмет: Возможность отображения линиями на ладонях судьбы человека 

  

5б 

Вопросы правдивости хиромантии требуют рассмотрения их с нескольких сторон: со 
стороны хиромантии и со стороны биологии. Так что же такое хиромантия и что она 
говорит о возникновении линий на ладонях рук. 

Хиромантия – это искусство чтения по руке, которое позволяет узнать по форме руки, 
линиям и знаком на ладони, по конфигурации пальцев о темпераменте, способностях и 
потенциальных возможностях человека, о его достижениях в жизни, о его прошлом, 
настоящем и будущем [1]. 

Основываясь на различном количестве линий правой и левой руки , и периодическим 
изменения положения и длинны линий  хиромантия отвергает возможность появления 
подобных линий например от физической работы а каждой линии предписывают свое 
значение. Например: Обозначение линий на руке: 

  



1. Линия жизни 
отражает силу и крепость здоровья. 

2. Линия ума 
ментальные способности и мышление. 

3. Линия сердца 
обозначает духовный мир. 

4. Линия судьбы 
подчинена ли жизнь судьбе. 

5. Линия счастья 
будет ли человек знаменитым. 

6. Линия меркурия 
показывает здоровье, способности к бизнесу. 

7. Линия марса 
дает человеку ангела-хранителя. 

8. Линия брака 
подсказывает о семейной жизни. 

9. Линия интуиции 
наделяет способностями медиума. 

 (приложение 1, рис.1) Когда перечитываешь эти определения линий так и хочется 
посмотреть на свои руки и полностью довериться узнать  кто ты какой ты и зачем 
пришел в этот мир.  

Но если задуматься, хиромантия основывается на ряд постулатов обин из них 
переодическая смена длинны и положения линии, бесспорно, но если линии постоянно 
видоизменяются становится просто не возможным отследить исторические 
свидетельства и доказательства правомерности и обоснованности такого явления как 
хиромантия, что говорит о необходимости рассмотреть вопрос с научной стороны 
биологии. 

 Слой дермы  или собственно кожи непосредственно под эпидермисом образует 
выпячивания и носит название сосочкового. Соответственно расположению сосочков на 
коже (пальцев, ладоней, стоп) видны неровности, различные линии, складывающиеся в 
неповторимый узор, который может минимально изменяться под воздействием 
нервных клеток дермы.5 

Соответственно в данном случае более рационально опираться на научные 
исследования 

 

5в 

Только доказанные экспериментальным способом данные могут расцениваться как 
факт 

Многократны свидетельства ран ладони, и шрам оставшийся после нее в начале линии 
жизни не повлиял на здоровье человека получившего эту травму. 

Не существует гадания по ступням ног хотя на них есть такие же линии 

 

  

5г 

Нет объяснения различного расположения на ладонях правой и левой руки выпячиваний 
дермы. 

 

  

5д 

Хиромантия не научна так как: 

 Описывает  некий непознаваемый, скрытый мир, 

Имеет социально-личностная направленность 

реализуется в торговле 

  



 

6 

Проанализировав литературу и сравнив два совершенно противоположных взгляда на 
отношение хиромантии к наукам мы пришли к выводу что хиромантия поправу 
называется лженаукой, так как полностью соответсвует ее признакам. Основным 
подтверждением является невозмождность экспериментально установить взаимосвязь 
линий ладони и судьбы человека. 

- 
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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

   
Приложение_1 

Рис. 1   Рис. 2   

Рис. 3  Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


