
Отчет о проведении мероприятия «Дебаты на тему «Наука – добро или зло»» 

Для проведения данного мероприятия нами были сформированы 2 команды 

девятиклассников по 5 человек и жюри: Директор МБОУ «СШ №3» г. Десногорска – Сотник 

Раиса Ивановна, завуч по НМР – Криворотова Галина Николаевна, завуч по УВР – Износова 

Ольга Евгеньевна, ученики 11 А класса – Кляченкова 

Виктория и Семенов Вадим. 

Мы начали свое мероприятие с такого 

парадокса:  весы добра и зла науки всегда будут 

находиться в равновесии! Взять открытие законов 

механики, например, — это хорошо или плохо? 

Однозначно ответить невозможно, поскольку не сказано, для чего они применяются. Ещё 

в древности рычаг использовали как для строительства храмов, так и для конструирования 

метательных машин, предназначенных, в частности, и для разрушения тех же храмов. Так что 

же такое наука? 

Аргументы, которые приводились участниками в защиту своей позиции, были 

обоснованными и не противоречили себе.  

- «Наука виновна во большинстве бед нашего общества — от  ядерных воин и загрязнения 

окружающей среды до бытовых конфликтов. Родители, дети, все участники семей ругаются из-

за того, что у них не совпадают мнения при покупке новой техники домой, из-за невозможности 

купить самый новый мобильный телефон, удочку для отца, косметику для мамы, супер- 

игрушку для ребенка. Когда люди жили вне научного прогресса – всего этого не было» - 

утверждали сторонники «антинаучного движения» 

- « Возможность лечить больных детей и взрослых, видеть и слышать родных, даже если 

они далеко, жить в теплом доме, спать на мягкой кровати, вкусно кушать и комфортно жить- 

все это позволяет наука. Наши предки пользовались палкой- копалкой, спали под открытым 

небом, умирали от простуды, кушали сырое мясо. Не имея никаких благ человечества, предки 

все равно воевали и умирали в сражениях» - отстаивали свою точку зрения представители 

«научного движения. 

 Дебаты длились около 2 часов и прерывать их очень не хотелось, так как участники 

команд с каждой минутой погружались все глубже и глубже в данную тему. Она их просто 

затягивала. Были споры, крики, куча эмоций, предложения отказаться от всех благ 

цивилизации… но это не главное! Главное одно – ребята еще раз убедились в том, что 

рассматривая какой- либо объект, нельзя на него смотреть с одной стороны. 



В результате дебатов ребята обеих команд пришли к одному выводу: «Наука - часть 

жизни. 

Все зависит от того, в чьи руки попадет наука. Если к науке «подходить» с  добрыми 

намерениями –она всегда будет нести положительные результаты. Алчный и корыстный 

использует научные знания во зло другим, а себе с пользой. Но здесь нельзя винить науку, здесь 

виноват только человек, его сущность и нравственность, которые к науке никакого отношения 

не имеют…  Хотя это тоже большой вопрос!» 

В голосовании 21 учащийся приняли участие. За «научное движение» проголосовали 13 

человек, 8 проголосовали за «антинаучное движение». 

Хотя по мнению ребят все получилось как в сказке… Победила дружба. 

 


