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ФОРМА_3а  «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

F5 Амёба Всегда ли левша упрямый и одаренный? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 0 2 2 2 2 40 
 

ФОРМА_3б  «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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В докладе сделаны попытки рассмотреть вопросы, связанные с изучением механизмов 
проявления преобладающей руки, и выяснением влияет ли преобладание руки на успешность 
человека. Однако здесь же, с самого начала, обнаруживается сумбур и путаница: цель доклада 
предполагает исследование вопроса «выгодности» быть левшой, а в плане решения – 
наоборот. Поэтому, мы делаем вывод, что ответы на вопросы, поставленные самими 
докладчиками даны не полностью и, как следствие, тема также раскрыта не полностью. В 
докладе очень удачно даны определения терминам, представлены различные подходы и 
теории, представлены интересные факты, статистические данные, но они мало помогли 
докладчикам сделать выводы о влиянии ведущий руки на успешность, история вопроса и 
аналогии отсутствуют. Доклад считаем, рассмотрен несколько односторонне, однобоко, отсюда 
отсутствует и глубина погружения в тему.  

Докладчики в основополагающем вопросе утверждают, что тренировками можно 
выработать у себя амбидекстрию, что позволит лучше и быстрее выполнять различные 
действия. Однако каким образом это можно сделать, к сожалению, в докладе не указано. Нас 
особо заинтересовало заявленное тестирование на выявление преобладания руки, в разделе 
«иллюстрации» самостоятельно нашли вариант теста (ссылка на который в тексте отсутствует). 
Результаты тестирования и его анализ в докладе не представлены.  
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Формат изложения доклада четок и ясен, но, к сожалению, в докладе не просматриваются 
умозаключения самих докладчиков либо они не выделены в соответствии с требованиями. 
Представленные факты интересны, разнообразны, затрагивают разные стороны вопроса. 
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В целом доклад оставляет хорошее впечатление, написан простым, доступным языком, 
дополнен иллюстрациями, словариком. У нашей команды сформировалось ощущение какой-то 
недосказанности, незавершенности, заявленные вопросы и проблемы «повисли» в воздухе, 
остались нераскрытыми. 

 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Откуда взялась идея, что левши талантливее? Люди обратили внимание, что многие 
выдающиеся личности были левшами. Начиная с конца 1970-х годов, исследователи 
опубликовали довольно много работ, посвященных связи между леворукостью 
и одаренностью. Работы проводились разные: проверяли гипотезы о том, что левши чаще 
встречаются среди одаренных художников, архитекторов, музыкантов, математиков. Ставились 
эксперименты с участием детей и подростков. Однако, опубликованные исследования 
не позволяют с уверенностью сказать, что левши в чем-то явно талантливее правшей. 
Исследования сильно противоречат друг другу. Некоторые работы подтвердили гипотезы 
об одаренности леворуких, но позже выяснилось, что в методологии были серьезные 
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допущения. В 2009 году австралийские ученые опубликовали работу, в которой использовалась 
информация о пяти тысячах детей 4–5 лет. Информацию собирали не для работы 
о леворукости, а в рамках другого исследования, во время которого с детьми проводились 
глубинные интервью, их просили читать, писать, выполнять разные творческие задания. 
Выяснилось, что леворукие дети в целом чуть хуже справляются с задачами, связанными 
с моторикой (письмо, рисование). При этом ярко одаренных детей среди левшей и правшей 
равное количество. С задачами, не связанными с моторикой, все дети справлялись одинаково 
успешно. 
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1. Нашей команде показалось интересным исследование вопроса, который можно было 
отнести в категорию смежных. Это вопрос о соотношении левшей и правшей среди 
представителей полов. Первые данные, полученные нами из интернета, показали, что среди 
мужчин левши встречаются в два раза чаще, чем среди женщин. Для углубления данных 
конечно необходимо дополнительные исследования, социологические опросы, анкетирование. 

- 

 

http://www.n-sh.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831280/

