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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

                                Сибирь Биология Б 
Формулировка темы 

С позиции выбранного предмета опишите человека обозримого будущего. Как сильно он изменится? Что в его организме 
будет подвержено наиболее яркой модификации и чем это можно объяснить? 
 
 

Название доклада 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ 
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Будущее — это канва, по которой воображение вышивает согласно своей прихоти, но рисунок 
его никогда не бывает верным. 

 
  — Пьер Буаст 

 

3 
При развитии современных технологий, люди начинают чрезмерно использовать различные 
гаджеты, большинство из которых стали частью нашей повседневной жизни. Злоупотребления 
инновациями приводит к негативным последствиям. 

 

4 
В ходе работы мы раскроем вопрос о том, насколько серьезны могут быть последствия 
компьютеризации и каким образом их избежать.  

 

5 Цель: описать, как изменится внешность и состояние человека в будущем.  

6 

1) Ознакомится с интернет ресурсами и изучить научную литературу по теме. 
2) Провести опрос среди учащихся ВНГ. 
3) Рассмотреть различные последствия на основе наших размышлений. 
4) Сделать выводы. 

 

7 7а 

На протяжении веков людей волновало их будущее, ведь оно способно кардинально изменить 
нашу жизнь. И не смотря на всю неточность всех предсказаний, они по-прежнему остаются 
актуальными в условиях развития человечества. Атласы новых профессий дают нам 
возможность удостовериться в востребованности той или иной профессии. Люди боятся, что 
их род деятельности потеряет свою необходимость в будущем. Данные сборники способны 
предостеречь нас от проблем. Выбрав данную тему для обсуждения, мы также хотим вас 
предостеречь от совершения ошибок, последствия которых   скажутся в будущем. 

 

 7б 
Мы боимся, что тенденция использования гаджетов будет расти, выполняя рутинные дела 
людей, что скажется на их состоянии здоровья, поэтому люди станут меньше двигаться, их вес 
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будет расти, так же как и нагрузка на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. В 
связи с увеличением значимости мобильных устройств и компьютеров для человека, будет 
наблюдаться склонность к ухудшению зрения [рис.6]. Экологическую ситуацию также ждут 
изменения. К сожалению перемены не будут положительными, так как с каждым годом 
количество выбросов в атмосферу будет увеличиваться. Решения этих проблем могут быть 
следующие: 

1. Динамичное повышение уровня цен на вредную пищу и вредные напитки (чипсы, 
гамбургеры, газированные напитки и т.д.) [рис.3] 

2. Понижение цен на пользование услугами различных оздоровительных комплексов 
(бассейны, тренажерные залы и т.д.) [рис.4] 

3. Чтобы снизить негативное влияние гаджетов, стоит установить на государственном 
уровне ограничение доступа в интернет детям до 14 лет.  

4. Увеличение количества библиотек и различных творческих кружков. 
5. Убрать рекламу несоответствующего характера на образовательных сайтах. 
6. Понизить цены на бумажные книги. [рис.5] 
7. Возобновить издание журналов по интересам.   

 7в 

Подберем аргументы к пункту №2. Понижением цен на использование оздоровительных 
комплексов, у людей появится  желание и удобная возможность заниматься различными 
видами спорта (плавание, тренажерные залы), что улучшит состояние здоровья. 
Пункт №3: При введении возрастных ограничений, пользователей сети интернет, а также 
электронных гаджетов уменьшится, что, в свою очередь, даст возможность детям более 
активно и с пользой проводить свою жизнь. (В США Стив Джобс запрещал своим детям 
пользоваться по ночам и в выходные различными гаджетами [рис.1])    

 

 7г 

Каждое решение, в любом случае, имеет как положительные стороны, так и отрицательные. 
Например, рассмотрим пункт №6.  В этом случае, при понижении  цен на книги, 
производители будут вынуждены увеличить объемы производства бумажных книг, что 
приведет к сокращению запасов лесных ресурсов, что, в свою очередь, ухудшает 
экологическую ситуацию. 
Пункт №5. Реклама поддерживает деятельность сайтов, являясь их основным источником 
дохода, поэтому сайты прекратят свое существование или же цены на интернет возрастут, 
поскольку нужно будет спонсировать эти сайты. 

 

8 

[!]Технологический прогресс – один из обязательных элементов эволюционного развития. Люди 
создают новые лекарства, материалы и гаджеты. Поколение Z [рис. 2] (дети, родившиеся после 
1996 года) обладают колоссальными возможностями. Они склонны к саморазвитию и впитыванию 
информации через интернет. Но помимо эволюции их может ждать ожирение, проблемы со 
зрением и иммунной системой. Поэтому стоит помнить, что здоровье – самое главное. 
Поддержание его в норме – наша задача номер один. 
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http://litafor.ru/aphorism/15010/ 
https://www.b17.ru/article/slang/ 
https://www.nsk.kp.ru/daily/26297/3175415/ 
https://schoolofcare.ru/articles/detskie-gadzheti-polza-ili-vred/ 
 
 
 

 

Название команды  Предметное направление Тема доклада 
(буква) 

Сибирь Биология Б 
Название доклада 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ 

http://www.n-sh.org/
http://litafor.ru/aphorism/15010/
https://www.b17.ru/article/slang/
https://www.nsk.kp.ru/daily/26297/3175415/
https://schoolofcare.ru/articles/detskie-gadzheti-polza-ili-vred/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
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Современный ребенок Поколение Z 

Рис. 3 
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Вредная еда Спортивный зал 

Рис. 5 
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Бумажные VS Электронные  Проблемы со зрением 

Рис. 7 
 Рис. 
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