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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕБАТОВ В ОБУЧЕНИИ АРГУМЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 10–

12 ЛЕТ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования метода 

дебатов в обучении аргументации детей 10–12 лет. Целью исследования было 

выявление наиболее эффективных путей и средств применения названного 

метода. Согласно гипотезе автора, регулярное проведение дебатов в учебном 

курсе риторики должно способствовать изменению позиции в аргументации 

учащихся, т. е. переходу от простого фантазирования через эгоцентрические 

установки к объективной позиции, выражающейся в доказательном 

высказывании. 

Для реализации цели исследования была разработана экспериментальная 

обучающая методика, в рамках которой дебаты применялись как адаптированная 

к возрастным особенностям учащихся ролевая игра. Результаты эксперимента 

свидетельствовали о наличии динамики децентрации в процессе обучения и соот-

ветственно об эффективности экспериментального учебного курса. 

Представленная учебная программа может быть использована в обучении 

риторике детей 10–12 лет, а также для проведения факультативного курса 

обучения аргументации на основе дебатов. Кроме того, в контексте 

социокогнитивного подхода анализ позиции в аргументации детей может стать 

импульсом для дальнейших исследований речи и мышления ребенка. 
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