
 

Творческий отчет о мероприятии «Дебаты на тему « Наука – добро или зло», 

проведенном в МБОУ СШ №23 г. Волгодонска.  

руководитель – учитель иностранного языка Киселева С.В. 

 

19.03.19.в МБОУ СШ №23 г. Волгодонска среди учащихся 8А и 8Б классов прошли 

дебаты на тему "Наука - добро или зло".  

Цель мероприятия:  

стимулировать интерес школьников к изучению состояния современной науки, 

достижений в различных областях, способствовать воспитанию у детей моральных чувств, 

развитию приемов научной деятельности и самопрезентации.  

Задачи мероприятия:  

• развитие и поддержка творческой, познавательной, социальной активности школьников; 

• развитие приемов общения и самопрезентации; 

• Расширение кругозора, образовательного и морального потенциала участников; 

• формирование у школьников умения создавать, собирать, систематизировать, 

обрабатывать информацию, аргументированно отстаивать свою точку зрения с учетом 

ценности мнения оппонента; 

• обмениваться опытом и знаниями среди обучающихся. 

В дискуссии приняли участие две команды по 5 человек, которым довелось представлять 

разные точки зрения. В начале заседания ведущий  огласил тему дебатов, представил жюри, 

судью, гостей и команды друг другу и зачитал памятку о правилах работы в группах (об 

уважении мнения оппонентов, о терпимости к критике и т. д.) Были подготовлены тезисы, 

которые спикеры команд должны были защитить или опровергнуть. За каждый убедительный 

аргумент команда получала по жетону. 

Первая группа выступала в поддержку научных открытий, новых изобретений. Наука 

двигает человечество вперед с точки зрения объективного отражения реальности, познания 

окружающей среды. Это дает возможность жить счастливее и качественнее.  

Оппоненты (вторая группа) уверяли, что наука - это зло, т. к. так как научные знания 

слишком часто обращаются против человека (оружие, в т.ч. ядерное, генные исследования, с их 

опасностью появление биологического оружия.)  

Дискуссия  затронула разные сферы жизни человека: атомная промышленность, 

медицина, новые информационные гаджеты  21 века, исследования в области химии. 

Обе группы работали активно, инициативно, с увлечением вели спор. Особенно 

понравился так называемый  раунд вопросов, которые использовались для разъяснения позиций 

и для выявления потенциальных ошибок у противника. Гости, присутствующие на дебатах, 

тоже задали ряд вопросов. 



 

                

 

Очень увлекательным оказалось оппонирование, в ходе которого нужно было 

оспаривать аргументы оппонента в течение  2 минут. 

 

                 

 

Подытожив сказанное, участники обеих групп выступили с заключительным словом.  

Ведущий объявил результаты голосования, в котором приняли участие 16 человек (две 

команды и гости) «За» научные открытия проголосовали единогласно 16 человек. После 

совещания с членами жюри и заполнения протоколов выступил судья с заключительным 

словом. Было отмечено, что первая команда, защищающая научные открытия,  была более 

убедительна в аргументации и способах доказательств. Кроме того, эта группа смогла убедить 

судей в правильности своей позиции, предоставив необходимые свидетельства: факты, 

статистические данные, цитаты. Судья поздравил участников с победой. 

С заключительным словом выступил ведущий, который отметил, что все научные открытия 

по-своему уникальны и интересны. Их необходимо изучать, расширять свой кругозор. Наука – 

это мощная сила, которая ведет общество к развитию. 


