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 «Наибольшая трудность, с которой я сталкиваюсь, - это 

нереалистичная вера людей в то, что раз некая катастрофа не случалась 

ранее, она никогда не случится». 

Скотт Борг 

(директор и главный экономист отделения кибернетических 

последствий Соединённых Штатов – совета при департаменте внутренней 

безопасности и также член нашего Научного совета) 

 

«Например, если некто полагает, что столетний запрет на новые 

технологии является единственным способом избежать 

нанотехнологического конца света, он всё равно должен классифицироваться 

как трансгуманист, поскольку его мнение не является результатом общей 

технофобии… но является результатом рационального анализа вероятных 

последствий возможных стратегий».  

 

«Вероятно, гораздо проще создать технологию, позволяющую сделать 

деструктивного нанобота, чем технологию для эффективной защиты от таких 

атак (глобальную нанотехнологическую иммунную систему, «активный 

щит») 

«Наш подход к рискам существованию не может быть основан на 

методе проб и ошибок. Здесь нет возможности учиться на ошибках. Подход, 

основанный на реагировании, – смотреть, что случилось, ограничить ущерб и 

учиться на этом опыте – не работоспособен. Скорее, мы должны 

использовать предупреждающий подход. Это требует предвидения для 

обнаружения новых типов рисков и готовности принимать решительные 

превентивные меры и оплачивать их моральную и экономическую цену». 

 

Ник Бостром 

(получатель гранта Templeton Foundation, со-основатель Всемирной 

Трангуманистической Ассоциации и директор института «Будущее 

человечества» при Оксфордском Университете) 

 

Человеку свойственно боятся того, о чём не имеет представления. 

Физика низкоразмерных структур   актуальнейшая и наиболее динамично 

развивающаяся область современной физики твердого тела. Интерес к этой 

области связан как с принципиально новыми фундаментальными научными 

проблемами и физическими явлениями, так и с перспективами создания на 

основе уже открытых явлений совершенно новых квантовых устройств и 

систем с широкими функциональными возможностями для опто- и 

наноэлектроники, измерительной техники, информационных технологий 

нового поколения, средств связи и пр. Результатом исследований 

низкоразмерных систем стало открытие принципиально новых, а теперь уже 

широко известных явлений, таких как целочисленный и дробный квантовый 

эффект Холла в двумерном электронном газе, вигнеровская кристаллизация 
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квазидвумерных электронов и дырок, обнаружение новых композитных 

квазичастиц и электронных возбуждений с дробными зарядами, 

высокочастотных блоховских осцилляции, а также многое другое. 

Современные полупроводниковые лазеры на гетеропереходах также 

основаны на использовании низкоразмерных систем (структуры с 

квантовыми ямами, самоорганизованными квантовыми точками и 

квантовыми нитями). Наиболее выдающиеся достижения в этой области 

отмечены тремя Нобелевскими премиями по физике 

1. За открытие квантового эффекта Холла (1985 год); 

2. За открытие дробного квантового эффекта Холла (1998 год); 

3. За труды, заложившие основы современных информационных 

технологий (2000 год). 

Главная цель дебатов «Влияние производства наноматериалов на 

окружающую среду (Impact of production of nanomaterials on the environment) 

– формирование у обучающихся самостоятельного критического мышления 

как важнейшей составляющей управленческого профессионализма, а также 

распространение достоверной информации по вопросам экологии 

производства наноматериалов и формирование благоприятного 

общественного климата для развития нанотехнологий. 

Задачи: 

 самоопределение ребят к важнейшим экологическим проблемам 

человечества, в том числе связанным с использованием 

наноматериалов и другими достижениями человеческой мысли; 

 обсуждение значения нанотехнологий в решении глобальных 

проблем Человечества: обеспечении экологической безопасности 

России и мира; 

 привлечение внимания широкой общественности к программе 

развития нанотехнологий; 

 внедрение в общественное сознание и образование новых 

представлений о промышленной экологии, как науке и практике, 

обеспечивающей повышение качества жизни людей на основе 

безопасного технологического и промышленного развития. 

Дебаты являются образовательным средством, механизмом 

приобщения участников к нормам и ценностям гражданского общества, 

помогают молодежи адаптироваться к условиям современного общества, 

предполагающего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои 

интересы на основе знания правовой базы и умения применять свои знания. 

В ходе игры у участников появляется возможность выработки 

самостоятельно нравственно-мировоззренческой позиции и поведенческих 

установок, а процесс подготовки к игре и участие в ней позволяет 

участникам развивать волю, память, мышление, включая умение 

сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно 

добывать и анализировать разноплановую информацию по актуальным для 

человека и общества проблемам. 
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Участие лицеистов в дебатах способствует не только расширению 

общекультурного кругозора, но и развитию интеллектуальных способностей, 

коммуникативных умений, исследовательских и организаторских навыков. 

Они учатся: 

 собирать и анализировать из различных источников, относясь к 

ним с критической точки зрения, рассматривая в конкретном 

историческом контексте; 

 обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь 

различными способами доказательства (в т.ч. достоверными 

историческими фактами); 

 обоснованно оценивать изучаемые события в конкретно-

исторических событиях, признавая необъективность некоторых 

источников; 

 собирать доказательную базу и грамотно ею пользоваться. Не 

всегда достаточно простой логики или простых примеров. Часто 

требуются и доказательства, которые необходимо найти в 

различных источниках; 

 грамотно организовывать материал в целях повышения 

эффективности сообщения вне зависимости от того, устное оно 

или письменное. 

Дебаты также развивают и творческие качества, которые проявляются: 

 в умении по-новому взглянуть на проблему, стремлении 

использовать нетрадиционные способы решения, способности 

видеть нечто новое, необычное в привычных явлениях; 

 в гибкости и продуктивности мышления, быстроте реакции; 

 в способности ценить креативность других людей. 

Нанотехнологии: 

 распространение качественной и достоверной информации о 

нанотехнологиях, о том значении, которые они имеют для 

будущего страны; 

 формирование коалиции за повышение экологической 

безопасности; 

 пропаганда Инициатив руководства РФ и Роснано по созданию 

надежной и всеобъемлющей системы экологической 

безопасности Человечества; 

 содействие формированию и утверждению в общественном 

сознании положительного имиджа компаний по производству 

нанотехнологий. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

Организаторами турнира по дебатам является творческая группа 

учителей МБОУ «Лицей №1»: учитель физики Косинцева И.С., педагог-

психолог Вараксина Е.В., учитель математики Рожкова Е.В. 
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Спонсорская поддержка: Некоммерческий фонд «Надежда». 

 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 

Участниками турнира по дебатам являются обучающиеся 8 – 10 

классов физико-математического профиля. Количество участников команды 

– 6 человек. 

 

ЖЮРИ ТУРНИРА 

 

В состав жюри турнира по дебатам входят представители 

администрации лицея, учителя-предметники, родители обучающихся, 

лицеисты. 

Каждый член жюри оценивает выступление команд в течении игры в 

соответствии с судейским протоколом. В конце игры председатель игры 

подводит общий итог и озвучивает решение. 

 

ТЕМА ТУРНИРА 

 

Образовательный смысл дебатов – учить самостоятельно и критически 

мыслить. Вторая важнейшая цель – самоопределение к важнейшим 

проблемам человечества. Будущее России и поиск путей построения этого 

будущего является центральной темой в рамках этих дебатов. 

В качестве тем дебатов выбирается наиболее значимые и 

универсальные проблемы, в том числе: 

1. Экологические аспекты производства и использования 

наноматериалов. Мифы о безотходном производстве. 

2. Развитие наноэлектроники и наномеханики послужит основой 

качественно нового этапа в разработке новейших 

информационных технологий, средств связи, в решении 

проблем качественно нового уровня жизни. 

3. Можно ли провести границу между мирными исследованиями и 

военными разработками? Каковы опасности и риски для 

человечества в этой сфере? 

Прогресс в разработке нано- и микроэлектромеханических устройств и 

систем обещает такую же революцию в технике, какую совершила 

микроэлектроника в электронике. Микроэлектромеханика стала 

самостоятельным направлением 15-20 лет назад. Основой этого направления 

являются объединение поверхностной микрообработки, развитой в 

микроэлектронной технологии, с объемной обработкой и использование 

новых материалов и физических эффектов. 

Формируем новое сознание, определяемое стремлением и 

способностью одновременно сохранять естественную природу среду и 
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наращивать техносферу в интересах мирового развития и накопления 

творческого потенциала человечества. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнир по дебатам состоится: 

 14 апреля 2017 года с 14:00 до 16:00 в 20 кабинете 

Команды готовятся к защите темы «Влияние производства 

наноматериалов на окружающую среду».                                                                                                                                                                                                                            

Жеребьевка проводится непосредственно перед игрой. При жеребьевке 

определяется позиция (утверждение или отрицание), которую будет 

отстаивать каждая из команд. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ 

 

Для проведения дебатов формируются две команды участников. 

Каждая команда состоит из 6 человек, которых принято называть спикерами. 

Команда, защищающая тему игры, называется утверждающей, а команда, 

опровергающая тему, называется отрицающей. В дебатах спикеры 

утверждающей команды пытаются убедить судей в правильности своих 

позиций. 

Спикеры команд должны доказать судьям, что их позиция верна, а 

аргументация противоположной стороны имеет свои недостатки. 

Судьи решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции. Судьи заполняют протокол игры, в котором 

отмечаются области столкновения позиций команд, указываются сильные и 

слабые стороны выступлений. Таймспикер следит за соблюдением 

регламента и правил игры. 

План игры: 

1. Представление команд (форма представления любая) –1 мин 

2. Выступление команды утверждения – 5 мин (спикеры команд 

утверждения представляют аргументацию по теме дебатов). 

3. Раунд вопросов – 5 мин (команда отрицания задает вопросы команде 

утверждения; в вопросах уточняется позиция команды утверждения; 

вопросы задают спикеры команды отрицания; на вопросы отвечают 

спикеры команды утверждения) 

4. Выступление команды опровержения – 5 мин (спикеры команд 

отрицания представляют аргументацию по теме дебатов). 

5. Раунд вопросов – 5 мин (команда утверждения задает вопросы команде 

отрицания; в вопросах уточняется позиция команды отрицания; 

вопросы задают спикеры команды утверждения; на вопросы отвечают 

спикеры команды отрицания). 
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6. Заключительное выступление команды утверждения – 3 мин (в 

заключительном выступлении спикеры команды утверждения 

опровергают аргументы и доказательства опровергающей команды, 

представляют сравнительный анализ позиций команд для усиления и 

доказательства утверждающей линии). 

7. Заключительное выступление команды отрицания – 3 мин (в 

заключительном выступлении спикеры команды отрицания 

опровергают аргументы и доказательства утверждающей команды, 

представляют сравнительный анализ позиций команд для усиления и 

доказательства отрицающей линии). 

8. Выступление судей. Подведение итогов игры. Награждение 

победителей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ 

  

(2 – полное соответствие критерию; 1 – частичное соответствие 

критерию; 0 – несоответствие критерию): 

 Активность команды (учитывается активность всех участников 

команды) 

 Аргументы 

 Отношение к теме 

 Разнообразие, глубина 

 Доказательность 

 Полнота ответов на вопросы 

 Логика построения речи 

 Культура речи 

 Корректность 

 Фактические ошибки (с команды снимается 1 балл) 

 Соблюдение регламента (за не соблюдение регламента с команды 

снимается 1 балл)  

 Внимание! Нарушение дисциплины (выкрикивание с места, 

некорректные комментарии аргументов спикеров  – снимаются 2 балла 

с команды) 

 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В ходе финального тура определяются команда победитель. 

Определяются лучшие спикеры, чьи результаты превышают средний 

арифметический балл. 



8 
 

Всем участникам турнира по дебатам вручаются сертификаты 

участников. 

Команда победителей награждается дипломами и билетами на 

киносеанс по выбору в кинотеатр «Ровесник».  

Лучшим спикерам вручается диплом «Лучший спикер» и памятный 

подарок. 


