
Дебаты как средство развития функциональной грамотности 
 

          Дебаты – чётко структурированный и специально организованный публичный 

аргументированный спор, в котором стороны ставят задачу убедить аудиторию в своей 

правоте. Для достижения этой цели используются не только аргументы, но и 

разнообразные вербальные и невербальные средства: риторические приёмы, умение 

работать с аудиторией, выразительность речи и т.п., помогающие сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

В образовательном процессе дебаты являются технологией, направленной на развитие 

критического мышления, толерантности, культуры диалога и оттачивания 

коммуникативных навыков. 

Технология дебатов 

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая проводится по определенным правилам. В то же время, дебаты 

– целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, суждениями, 

мнениями.  

Дебаты представляют собой не просто увлекательное занятие, интересный урок, но и 

эффективное средство для развития обучающихся, формирования у них компетенций, 

необходимых и полезных для успешной жизнедеятельности в условиях современного 

общества, в частности компетенции связанной с коммуникацией.  

Использование данной технологии способствует так же развитию ораторских 

способностей, расширению общекультурного кругозора, развитию интеллектуальных 

способностей, развитию исследовательских и организаторских навыков, развитию 

творческих качеств, формированию гражданской позиции и навыков жизнедеятельности в 

демократическом обществе.  

     Эта технология по праву принадлежит открытой педагогике, к которой относится, 

система развивающего обучения Эльконина-Давыдова.  

 

Технология "Дебаты" предполагает: 

 

∙       активное включение самого обучающегося в поисковую учебно-

познавательную деятельность, организованную на основе внутренней 

мотивации;  

∙       организацию совместной деятельности, партнерских отношений обучающих и 

обучаемых; их включение в педагогически целесообразные воспитательные 

отношения в процессе учебной деятельности;  

∙       обеспечение диалогического общения не только между учителем и 

учениками, но и между обучающимися в процессе добывания новых знаний.  

Овладев приемами критического мышления, участники дебатов смогут:  

-   учитывать сильные и слабые стороны противоположных точек зрения и ставить себя на 

место другого;  

-   оценивать предел своих знаний и собственную склонность к предубеждениям и 

предрассудкам;  

-    преодолевать неуверенность и нерешительность при публичном выступлении;  

-   понимать концепции и уметь доказывать, почему в данной ситуации необходимо 

использовать то или иное слово или фразу;  

-   понимать возможность оценки и знать ценности, на которых основываются суждения;  

-    использовать все доступные средства для решения проблемы, искать лучшее решение, 

а не просто добиваться своего;  

-    приветствовать хорошие вопросы как возможность развивать ход мысли;  

-   отличать наблюдения от заключений;  

-   находить противоречия;  



-   оценивать последствия действий, убеждений и идей.  

Дебаты помогают их участникам:  

-    интеллектуально участвовать в жизни общества;  

-   выступать в качестве лидеров;  

-   брать на себя ответственность за обогащение своих знаний и развитие способностей;  

-   изучать, исследовать и анализировать важные современные проблемы;  

-    синтезировать знания;  

-   слаженно работать с коллегами;  

-   уметь писать эффективные речи и приобретать навыки презентации;  

-    достигать более высоких показателей в основной учебе;  

-    быть критичными слушателями;  

-    принимать хорошо продуманные решения;  

-    развивать смелость и уверенность в себе.  

В учебном процессе дебаты выступают в следующих формах:  

-         как форма урока;  

-         как элемент урока: актуализация знаний, организация самостоятельной работы 

обучающихся, обобщение, систематизация, закрепление учебного материала, 

обеспечение "обратной связи";  

 

Применение образовательной технологии «Дебаты» в учебном процессе способствует 

созданию устойчивой мотивации к учению, так как обеспечивается личностная 

значимость учебного материала для учащихся; наличие элемента состязательности 

стимулирует творческую, поисковую деятельность, тщательную проработку изучаемого 

материала. «Дебаты» позволяют эффективно решать весь комплекс задач учебно-

воспитательного процесса.  

 Достижение обозначенных целей и результатов основывается на соблюдении трех 

основных принципов дебатов.  

Принцип первый: уважение необходимо.  

Дебаты не касаются личности участников, нельзя унижать человека за то, что он с 

вами не согласен. Можно и нужно атаковать аргументы оппонентов, их рассуждения и 

свидетельства, но не самих оппонентов.  

 Принцип второй: честность обязательна.  

Обучение и совершенствование умений важнее, чем победа, поэтому честность – 

стержень дебатов. Задача участников дебатов, - быть честными в своих аргументах, в 

использовании свидетельств и в ответах в раунде перекрестных вопросов. Иногда «быть 

честными» - значит признать то, что у вас недостаточно материала для обоснования своей 

позиции.  

 Принцип третий: проигравших нет.  

Первое предназначение игры – обучение. Обучение имеет большее значение, чем 

победа.  

Эти принципы обязательны для всех участников дебатов.  

Дебаты с их древними традициями – это система формализированных дискуссий на 

различные темы. Две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы, чтобы 

убедить членов жюри в своей правоте и своем опыте в риторике. Изучение техники 

проведения дебатов, таким образом, предоставляет прекрасную возможность для их 

участников обогатить свой язык и приобрести коммуникативные навыки.  

   

Участники дебатов 
Команда – состоит из 3-4 человек, которых принято называть спикерами. Команда, 

защищающая тему, называется утверждающей, а команда, опровергающая тему, 

называется отрицающей.  



Судьи – решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве 

своей позиции. Судьи заполняют протокол игры, в котором отмечают области 

столкновения позиций команд, указывают сильные и слабые стороны выступлений 

спикеров. По желанию комментируют свое решение, обосновывая его.  

Таймкипер – это человек, который следит за соблюдением регламента и правил 

игры.  

Тренеры (тьютеры) – в дебатах обычно учителя или опытные дебатёры.  

Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что ваши 

аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Хотя суть проста, стратегии и 

техника, с помощью которой достигается желаемый результат, могут быть сложными.  

 

Основными элементами дебатов являются: 
Тема В дебатах тема формулируется в виде утверждения. Тема дебатов должна 

соответствовать нескольким условиям:  

-         значимость для участников дебатов;  

-         однозначность понимания;  

-         перспективность для обсуждения;  

-         четкость и конкретность формулировки.  

   

Подготовка дебатов включает в себя следующие этапы:  

-         Знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и 

проведения дебатов.  

-         Определение исходного тезиса дебатов.  

-         Подбор, изучение и анализ основной литературы.  

-         Распределение ролей.  

-         Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов.  

-         Разработка экспертами критериев оценки.  

-         Индивидуальный инструктаж о процедуре дебатов.  

Сначала педагог знакомит учащихся с сущностью и особенностями проведения 

дебатов, а также с правилами организации, которые заключаются в следующем:  

-         в дебатах принимают участие все (часть учащихся выступает в ролях 

спикеров, председателя, секретаря и экспертов, остальные – в роли зрителей, 

которые подбирают аргументы "за" и "против", формулируют вопросы);  

-         к концу игры каждый определяет свою позицию и аргументирует ее;  

-         в процессе выступлений все соблюдают регламент, в противном случае 

председатель имеет право прервать выступающего;  

-         каждый участник команды имеет право выступить только один раз;  

-         в случае затруднений при ответах на вопросы каждый спикер, кроме 

подводящего итоги, имеет право взять один тайм-аут длительностью до 2 мин;  

-         спикер имеет право не отвечать на вопрос без объяснения причин;  

-         эксперты оценивают аргументы, но не участников.  

После определения темы дебатов перед учащимися ставится задача подобрать, 

изучить и проанализировать основную литературу по теме. Возможны 

различные  варианты составления списка основной литературы:  

-         подбор осуществляет непосредственно учитель;  

-         ученики самостоятельно подбирают необходимые источники информации;  

-         совместная деятельность педагога и учащихся.  

В процессе изучения и анализа информации учащиеся определяют свою позицию, 

делают выписки, обосновывающие обе точки зрения. Целесообразно делать это на листе, 

поделенном на две части, где с одной стороны будут фиксироваться аргументы "за", а с 

другой – аргументы "против". Результаты работы с основной литературой можно 

оформить в виде схем, таблиц, алгоритмов, отражающих обе позиции.  



Перед дебатами участники занимают места в следующем порядке:  

-         в начале аудитории по центру – председатель и секретарь;  

-         справа от председателя – 4 спикера команды "У" (защитники тезиса);  

-         слева от председателя – 4 спикера команды "О" (противники тезиса);  

-         напротив председателя – эксперты (3 чел.); 

 

Все частники дебатов, обращаясь друг к другу, должны использовать форму 

"Уважаемый (Уважаемая)…" или любую другую вежливую форму.  

В дебатах выступают поочередно защитники и противники тезиса. Вначале участники 

команд представляют друг друга, называя лучшие черты характера каждого. Это может 

происходить следующим образом:  

-      первый участник знакомит с остальными;  

-       каждый участник, начиная с первого, представляет своего соседа;  

-      последний участник может представить всех.  

   

После дебатов проводится голосование, в котором все высказываются в пользу 

выбранной позиции. При голосовании должен оцениваться не тезис, а аргументы, 

представленные сторонами.  

Ученики, которые не имели определенной позиции, присоединяются к защитникам 

или противникам тезиса, занимая соответствующие места рядом с ними и высказывая 

свои аргументы в пользу выбранной позиции.  

В дебатах важное значение имеет оценка деятельности спикеров. Для этого должны 

быть четко разработаны критерии такой оценки, а результаты оценок (например, по 

пятибалльной системе) – зафиксированы в соответствующих протоколах.  

Возможна следующая форма ведения записей экспертами.  

После выступлений экспертов проводится обсуждение дебатов, на котором 

подводятся их итоги, анализируется, насколько успешно осуществили свою деятельность 

председатель, секретарь, эксперты и зрители. Кроме того, спикеры могут поделиться 

впечатлениями относительно того, как они сами справились с порученной им ролью.  

 

Урок окружающего мира.  1класс. Тема: «Насекомые» 

Тема дебатов: «Пауки – это не насекомые» 

 



 

 


