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«Наука не стоит на месте» 

Цель: Ознакомить обучающихся с основными направлениями науки, 

проблемами и видами некоторых научных открытий, развить память, 

воображение у обучающихся и воспитать интерес к научным достижениям. 

Ход мероприятия 

I. Вступление 

Сегодня наука переходит в новое качество. Современная наука прежде 

всего должна определять, что именно (и в каких количествах) нужно людям. 

Именно в этом смысле наука сегодня становится определяющей силой 

человеческого сообщества. Её основная функция сегодня - определение 

оптимального облика производства, оптимальной структуры государства как 

наёмного механизма управления обществом. Наука — самое сложное из всех 

явлений в жизни человечества — многогранна. С одной стороны, она есть система 

знаний, с другой — форма общественного сознания, с третьей — особая сфера 

деятельности, с четвёртой — общественный институт, с пятой — компонент 

Культуры.  

II. Содержательная часть. 

1. Основные направления науки. 

2. Глобальные проблемы науки. 

3. Экологизация науки. 

4. 15 новых направлений современной науки. 

Существенное возрастание роли науки, превращение её в определяющую 

производительную силу — и составляет основу НТР. При этом происходит 

одновременное и взаимосвязанное взрывное развитие науки и техники. Если 

прежде между научным открытием и применением его следствий в технике 

проходили десятки и даже сотни лет, то сегодня эти сроки сократились до 

нескольких лет. 

Самыми перспективными являются три главных направления в науке и 

технике: ядерная энергия, кибернетика, космонавтика. 

Привычные энергоисточники на нашей планете уже недалеки от полного 

истощения. Из этого, разумеется, непосредственно не вытекает, что нам придется 



опереться на "мирный атом": можно ведь поискать и другие нетрадиционные 

энергоисточники. Но остался и "немирный" атом. Но что вряд ли кто-либо будет 

отрицать, что ядерная энергия — воистину один из двигателей современной НТР. 

Второе из главных направлений — кибернетика. Без неё не было бы ни 

ядерной энергетики, ни космонавтики. Не было бы и современной авиации, связи 

и даже высокотехнологичного производства. Ещё важнее роль кибернетики в 

философии. В докибернетическую эру люди по- настоящему не задумывались над 

вопросами, может ли мыслить машина, и как мыслим мы сами. Ясно одно: 

следует оптимального распределить функции в совместной системе: в 

определённых областях машина уступает человеку, зато в других значительно его 

превосходит. 

Глобальные проблемы современности 

К их числу разные учёные относят разные проблемы. Но многие согласятся, 

что основными являются демографический взрыв, энергетический кризис, 

экологический кризис, сохранение мира на Земле. Все они взаимосвязаны и не 

решаются отдельно друг от друга. 

Сохранение мира, как ни удивительно, зависит от совершенствования 

оружия. Но ни одна из боевых систем сегодня не может функционировать без 

помощи космической связи, космической разведки, метеообеспечения, 

навигационного обеспечения. Сами же определяющие конечный итог военного 

конфликта системы находятся в космосе. 

Демографический взрыв, естественно, обостряет и усугубляет все остальные 

проблемы. Некоторые народы просто не в состоянии себя прокормить. В этом 

одна из причин голода. Другие причины — снижение плодородия почвы, 

нарушение биологического равновесия, нехватка пресной воды, загрязнение 

среды обитания. Решение названных задач, возможно, следует искать в космосе. 

Экологический и энергетический кризис – близкие по сути проблемы 

Каждый потреблённый нами киловатт-час приводит к выбросу в атмосферу более 

двух киловатт-часов тепловой энергии. Атмосфера способна переносить это лишь 

до определённого предела. Но рост энергопотребления нельзя остановить. 

Следовательно, выход один — вынести энергосистемы за пределы земной 



атмосферы, вынеся таким образом и основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Тем более, что в космосе реализуются новые технологические возможности, 

недоступные на земной поверхности, на дне воздушного океана. 

Традиционные энергоисточники на нашей планете — ограниченные 

природные горючие материалы. В противовес им обычно ставят ядерную 

энергетику, которая тоже несет свои минусы. "Зашивать" отходы в бетон, 

закапывать в скалы, топить в океане — всё это абсолютно недопустимо по 

многим причинам. В том числе, чисто экономическим. Единственная 

принципиально допустимая возможность — выбрасывать эти радиоактивные 

отходы в космос. Однако при этом затраты опять-таки превысят стоимость 

энергии, произведённой АЭС. 

Вывод: пора подумать о внеземных первичных энергоисточниках. Прежде 

всего, о Солнце. Здесь и проявится определяющая роль космонавтики. 

Экологизация современной науки 

Многообразное воздействие человеческой техносферы на природную среду 

— одна из важнейших проблем современности. Наиболее правильным 

представляется толкование экологии как специфического общенаучного подхода 

к изучению различных объектов природы и общества. Экологический подход 

находится на столь же высоком уровне научного обобщения, что и системный или 

информациологический подход. Главная цель экологического подхода — 

выявление связей между объектом (детально изучаемым какой-либо частной 

наукой) и окружающей его средой. 

В последнее время чётко определилась потребность в создании новой 

междисциплинарной науки на пересечении экологии, экономики и права. Она 

необходима прежде всего для решения таких проблем как обоснование 

правомерного статуса невосполнимых природных ресурсов 

15 новых направлений современной науки 

Как поют человеческие клетки, когда они «пьяны», зачем скрещивать 

живые организмы и роботов, как мозг принимает решения? Ответы на эти 

вопросы дают новые научные направления, которые появились относительно 



недавно. Представляем вашему вниманию 8 самых перспективных и важных из 

них. 

1. Синтетическая биология 

Одно из новых направлений генной инженерии. Главная идея – 

сконструировать новые геномы и соответствующие им живые организмы, 

которые либо никогда не существовали в природе, либо погибли, не выдержав 

эволюционной конкуренции с живущими ныне на Земле. 

Синтетическая биология вызывает небывалый интерес не только у ученых, 

но и у художников, работающих в направлении «science art».  

2. «Нанонаука» 

Понятие «нано» уже прочно вошло во все сферы жизни. Большинство из нас 

знает, что речь идет о технологиях работы с очень маленькими объектами: 

атомами и молекулами. Один нанометр в миллиард раз меньше метра. Чтобы 

представить это соотношение наглядно, сравните футбольный мяч и весь земной 

шар!  

В науке появилось даже такое направление как нанопсихология! Она 

изучает способность наночастиц (наноэкранов, наночипов) влиять на психические 

процессы и мозг человека.   

3. Бионика 

Бионика черпает вдохновение в мире живой природы — в биологических 

процессах, физиологии организмов, их поведении. Именно природа подкидывает 

ученым идеи для новых продуктов. Девиз бионики: «Живые прототипы – ключ к 

новой технике».  

4. Нутригеномика и нутригенетика 

Нутригеномика — наука о том, как продукты питания взаимодействуют с 

нашим организмом. Нутригенетика изучает гены ответственные за метаболизм и 

усвояемость пищи. Поэтому сегодня многие клиники предлагают сделать 

генетический анализ, чтобы определить, какая диета подходит именно вам. 

5. Меметика 

Любой из нас при рождении, получает «подарочный набор» - гены и мемы. 

Гены – то, что нам всем известно и понятно. Мемы - своеобразное хранилище 

культурных кодов, как в компьютерных чипах. Само слово «меметика» не 



случайно созвучно известному нам термину «генетика», поскольку оно говорит о 

передаче информации, только не биологической, а культурологической. 

6. Нейроэкономика 

Наука о том, как «мозг принимает решения». Борьба производителей за 

кошельки покупателей становится все более научно обоснованной. Теперь на 

стадии разработки продукта к работе привлекаются не только психологи, но и 

нейрофизиологи. Новая наука - нейроэкономика - направлена и на то, чтобы 

помочь корректировать подобные решения. Особенно это важно для клинических 

шопоголиков, пациентов с определенными расстройствами, которые могут 

спустить все деньги за час. 

Ученые надеются, что им удастся синтезировать лекарство, изменяющее 

химию мозга в той области коры, которая отвечает за стремление к риску. Таким 

образом они научатся регулировать процессы импульсивного принятия решений. 

7. Соноцитология 

Это новое направление биологических исследований, которое изучает, как 

звучат клетки человека! Исследователи надеются, что в недалеком будущем их 

открытия помогут создать принципиально новые методы диагностики. Вполне 

вероятно, что «звучание» клеток позволит распознавать онкологические 

заболевания на самых ранних стадиях, когда недуг еще не столь опасен. 

8. Сеттлеретика 

Как «переселить психику» человека из его смертного биологического 

головного мозга в бессмертный искусственный «нейрокомпьютерный мозг»? 

Ответом на этот вопрос занимается сеттлеретика. Сеттлеретика ищет новые 

носители сознания человека (downloading) и предлагает  целый набор технологий: 

от вживления чипов в различные участки мозга и регенерации нервных клеток до 

управления парализованными мышцами с помощью нейроимплантантов. 

И напоследок! Существуют науки, которые оказывают на нашу жизнь 

существенно меньшее воздействие, но предметы их изучения не менее интересны, 

а где-то даже просто невероятны: Гелотология – наука о смехе; Гоминология – 

наука, которая занимается изучением «снежного человека»; Ампелография – 

наука, которая изучает сорта винограда; Гемеллология – наука о близнецах; 

Филематология – наука о поцелуях. 



III. Заключительная часть: 5 мин. 

IV. Рефлексия. 

V. Подведение итогов воспитательного мероприятия. 


