
Дебаты на уроке - это интересно! 

Что такое дебаты? Если заглянуть в  справочники, то можно узнать о том, что  

дебаты  — это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность 

публичных споров направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей 

правоте третью сторону, а не друг друга.  

 
 

       Итак, в  среду, 24 марта, в 1-Б классе прошли дебаты на тему “Собственное мнение 

важнее всего”. Скажу сразу, что такое утверждение весьма спорное… 

По совету учителя  заранее были  сформированы  две команды по три человека и началась 

подготовка  к дебатам. 

       Первая команда выступала за правильность данного утверждения, с чем 

обычно  соглашаются многие, а другой команде  пришлось аргументированно 

отстаивать  противоположную точку зрения.  Разумеется, второй команде пришлось  

сложнее, чем первой, так как  с этим  утверждением  многие  согласны, но команда , 

отрицающая это суждение,  не спешила сдаваться.  

 

                                          

               Участницы дебатов из 1-б класса Арина Шипчина и Мира Дубровская 

Дебаты начались на первом уроке русского языка и продлились весь урок  и заняли часть 

перемены. Обе команды прекрасно отстаивали свои точки зрения  весомыми аргументами 

и, что примечательно, вторая команда ни на шаг не отставала от первой и на каждый 

аргумент находила контраргумент. Можно упомянуть тот факт, что каждая из команд 

выбрала свою стратегию игры,  и в то время как первая команда  оперировала 

множественными историческими фактами, вторая больше ориентировалась на жизненные 

примеры и благодаря этому спор получился очень  интересным и острым.  



Весьма  занимательно было и то, что до самого конца не было понятно, кто же все- таки 

выиграет в этих непростых для обеих команд дебатах.  

В  итоге  к концу перемены у обеих команд закончились аргументы,  и, казалось бы, вот 

она - ничья, но все же последнее слово было за первой командой и их признали 

победителями, “Собственное мнение важнее всего”-  к такому единому мнению пришли 

команды в ходе дебатов. А что же слушатели и зрители? Всегда ли собственное мнение 

превалирует над всеми остальными и все ли соглашаются с этим? Да, хоть первая команда 

и одержала победу, вторая  до конца держалась, приводя достаточно весомые аргументы, 

хотя им было в разы труднее и за это им большое спасибо, они достойны похвалы!  

Подводя итоги, хочу сказать, что мне и всему классу понравилась технология дебатов, и 

хотелось бы, чтобы дебаты  проводились чаще и на самые разные темы. Всегда очень 

интересно наблюдать за аргументированным спором двух команд и предполагать, кто же 

все-таки победит. Из учеников хотелось бы отметить игру капитанов команд – Тимофея 

Султанова и Евгении Гавриленко. Отдельное спасибо  Ларисе Александровне 

Шустровой- организатору данного мероприятия,  получилось очень интересно! 
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