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Аннотация: в статье раскрываются способы формирования коммуника-

тивной компетенции, развития исследовательских навыков, критического 

мышления и ораторских способностей у студентов при изучении иностранного 

языка с использованием образовательной технологии «Дебаты». 
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Дебаты – это эффективное средство обучения, новая педагогическая техно-

логия, которая определяет применение методики дебатов на дисциплинах обще-

гуманитарного цикла при формировании профессионально-коммуникативной 

компетенции. Цель образовательной технологии «Дебаты» – развитие у студен-

тов критического мышления для решения различных проблем в профессиональ-

ной деятельности и в практических жизненных ситуациях. Использование тех-

нологии дебатов способствует закреплению, актуализации полученных ранее 

знаний, овладению новыми знаниями, умениями, навыками, развитию интеллек-

туальных, лингвистических качеств и творческих способностей. Дебаты разви-

вают логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное виде-

ние проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 
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рассмотрения. Они так же способствуют формированию культуры спора и ино-

язычной исследовательской компетенции. 

Различают несколько форм дебатов: 

1. Классические дебаты – это дебаты, где участвуют 2 команды, а остальные 

студенты являются либо пассивными слушателями, либо «рецензентами», либо 

судьями. 

2. Экспресс-дебаты – это дебаты, подготовка к которым сведена к мини-

муму. Подготовка осуществляется непосредственно на учебном занятии. 

3. Модифицированные дебаты – это дебаты, в которых допущены некото-

рые изменения правил. Например, допускаются вопросы из аудитории, органи-

зуются «группы поддержки». 

4. «Скоростные», или мини-дебаты – это дебаты «один на один», где каж-

дый из участников имеет право задать два вопроса своему оппоненту. 

Дебаты – игровая технология, предполагающая определённый уровень со-

стязательности. Формат дебатов предусматривает участие двух команд, состоя-

щих из нескольких человек (Speakers). Одна из команд (Proposers) утверждает 

тезис (темы дебатов), другая (Opposers) – опровергает его. За соблюдением ре-

гламента игры следит Time-Keeper. Дебаты судит судейская коллегия (Jury). 

Подготовка начинается с формулирования темы. Тема должна звучать как 

утверждение. Далее следуют 3 этапа технологического цикла: 

 активизация знаний участников, поиск информации, систематизация по-

лученного материала, составление системы аргументов, подготовка вопросов, 

подбор доказательств (цитаты, факты, статистические данные); 

 ход игры; 

 разбор результатов игры: выполнение каждым спикером своей роли, сла-

женность работы команды, эффективность выбранных аргументов и контраргу-

ментов, проведение раунда перекрёстных вопросов. 

Дебаты могут использоваться как в целях обобщения, систематизации и за-

крепления учебного материала, так и выступать в качестве контрольного говоре-

ния. Продуктивны при обучении иностранному языку такие формы дебатов, как 
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экспресс-дебаты, дебаты как форма работы с письменным или устным текстом, 

«скоростные» дебаты. 

При подготовке к дебатам необходимо повторить языковые клише. В даль-

нейшем учащиеся смогут использовать их в публичных выступлениях. К числу 

наиболее часто употребляемых выражений можно отнести следующие: Our team 

supports the idea…; our first argument is…; our second argument is …; the advantages 

and disadvantages of…; we suppose…; we must confess…; we suggest…; we be-

lieve…; the thing is…; the fact is…; I wonder…; the point is…; in our opinion…; there 

is something in what you are saying but…; we appreciate…; thank you for your atten-

tion…; thank you for the questions... и ряд других. 

Итак, дебаты – это: 

 хорошая практика в говорении и публичном выступлении; 

 обогащение словарного запаса; 

 умение высказать свое мнение в споре; 

 обучение общению и умению находить главные аргументы; 

 расширение кругозора своих знаний. 
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