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Диспут как средство развития мышления. 

В современных условиях особое значение приобретает правильность 

устной и письменной речи учащихся – как основы языковой культуры. Всё более 

актуальным и необходимым становится развитие у школьников таких 

коммуникативных умений, как: 

- умение раскрывать тему высказывания; 

- умение подчинять текст основной мысли; 

- умение собирать материал и систематизировать его для собственного 

высказывания; 

- умение строить текст в определенной композиционной форме; 

- умение редактировать собственный текст. 

Без речевого общения ребенок не может развиваться, и именно качество 

речи ученика является внешним показателем развития мышления и 

эмоциональной сферы. При этом следует понимать, что развитие речи равно 

развитию мышления. Без речи мышление не развивается, мысль не может 

возникнуть вне языка, вне речи: мы мыслим словами, которые проговариваем 

вслух или произносим про себя, но процесс мышления происходит в речевой 

форме. Только направленное волевое усилие на понимание, осознание, 

осмысливание окружающего мира рождает слово, а слово рождает мысль. Чем 

чаще ребенок осознанно откликается на внешние раздражители, чем больше 

впечатлений от окружающего мира получает, тем больше у него потребность 

высказать свои эмоции, поделиться впечатлениями. Такая спонтанная речь и 

рождает мысль.  
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Мышление свойственно только человеку, но оно не дается ему в готовом 

виде – это навык, который требуется развивать. Процесс мышления представляет 

собой некоторую последовательность умственных действий и операций, 

которые можно рассматривать как приемы понимания. Уровень развития 

мышления определяется тем, насколько широк круг умственных действий, 

которыми в совершенстве владеет человек.  

Хочется верить, что первостепенной задачей современной школы остается 

развитие мышления ребенка, воспитание мыслящего человека, который 

способен адекватно оценивать происходящее вокруг него. А поскольку 

достижению этой цели способствует работа по развитию речи учащихся, то 

учитель должен знать, в соответствии с какими правилами необходимо 

выстраивать работу по развитию речи учащихся. 

Федоренко описывает шесть закономерностей усвоения речи: 

1) речь усваивается, если приобретается способность управлять мускулами 

речевого аппарата, координировать речедвигательные и слуховые ощущения; 

2) речь усваивается, если приобретается способность понимать лексические и 

грамматические языковые значения; 

3) речь усваивается, если приобретается способность чувствовать 

выразительные коннотации (оттенки) лексических, грамматических, 

фонетических языковых значений. Усваивая эти значения, учащиеся чувствуют, 

как отражается (моделируется) в языке внешний мир, а, усваивая способы 

выразительности речи, они чувствуют, как выражается с помощью языка 

внутренний мир человека, как человек выражает свою оценку действительности; 

4) речь усваивается, если приобретается способность запоминать традицию 

сочетания языковых единиц в потоке речи, т.е. усваивать норму литературной 

речи. Это неосознанное, приобретенное просто памятью в процессе подражания 

знание нормы, традиции употребления называют чувством языка, или языковым 

чутьем; 



5) письменная речь усваивается, если она сопоставляется с уже усвоенной устной 

речью. Устная речь опережает письменную речь и в филогенезе (общем развитии 

человечества), в онтогенезе (индивидуальном развитии каждого человека); 

6) темп обогащения речи убыстряется по мере совершенствования 

речетворческой системы обучаемого. 

Учитель должен сознавать эти закономерности и выстраивать уроки в 

соответствии с этими законами.  

Одной из важных на сегодняшний день форм организации работы детей 

на уроке является технология учебных дискуссий. Наиболее полно 

теоретические положения организации образовательного процесса в форме 

дискуссии представлены Клариным М.В. Цель применения технологии учебных 

дискуссий состоит в развитии критического мышления обучающихся, в 

формировании коммуникативной культуры – что становится все более 

актуальным в современном обществе. 

Урок-дискуссия – это непривычная, нетрадиционная форма урока, 

поэтому такая организация учебного процесса повышает интерес обучающихся, 

создает мотивацию. Ребенок попадает не просто в необычную ситуацию, а в 

ситуацию, когда от него требуется практическое применение его знаний, умений 

и навыков, ведь в ходе дискуссии каждому необходимо решить поставленную 

перед ним проблему. В такой учебной ситуации ребенок активнее включается в 

деятельность, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая 

сферы, создается положительный эмоциональный фон, легче усваивается 

материал. 

Дискуссия – это в первую очередь диалог, открытое взаимодействие 

учеников между собой, обсуждение поставленного перед учениками вопроса и 

выработка в процессе обсуждения решения. Учебная дискуссия 

высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления 

изученного материала и формирования ценностных ориентаций. 

В процессе коммуникации, решения поставленной проблемы, решается 

одновременно множество задач: 



• сознание учениками противоречий, связанных с обсуждаемой проблемой; 

актуализация знаний; творческое переосмысление возможностей их 

применения, 

• организации взаимодействия в группе (классе), подгруппах, 

• освоения конкретных коммуникативных и дискуссионных мыслительных 

умений, 

• результаты, получаемые «на пересечении» конкретно-содержательной 

деятельности и деятельности по взаимодействию в группе, 

• переработка сведений, информации специально для убедительного 

изложения; 

• представление своей точки зрения как позиции, ее аргументация; 

• выбор и взвешивание подходов к решению проблемы; 

• использование походов к решению проблемы; 

• использование подхода или точки зрения как результата осознанного 

выбора. 

К данной технологии относится и технология проведения урока-диспута. 

Как правило, диспут рекомендуется в том случае, когда учащиеся обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и 

формулировании проблемы, в подборе и четком представлении собственных 

аргументов. Диспут организуется как широкое обсуждение, выслушивание 

разных точек зрения на заслушанный доклад, излагающий видение проблемы и 

ее решение. 

Неоспоримые плюсы данной технологии при условии выбора актуальной 

для подростков темы – активная работа детей над проблемой, включение в 

работу даже самых незаинтересованных и немотивированных к учебе детей. 

Диспут – это спор, который рождает мысли в головах учащихся, и рождает 

потребность этими мыслями поделиться. Обязательным условием выбора темы 

является ее неоднозначность, то есть то, что может вызвать споры.  

Конечно, в начале диспута необходимо оговорить его правила и в течение 

всего обсуждения строго следить за выполнениями этих правил.  



Правила могут быть следующими: 

• Я критикую идеи, а не людей. 

• Моя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему 

решению. 

• Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ним не согласен. 

• Я пересказываю фразу, что мне не всегда понятна. 

• Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему… 

• Я сначала выясню все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а 

потом попытаюсь их совместить так, чтобы это совмещение дало новое 

понимание проблемы. 

• Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают для этого ясное 

основание. 

В 8 классе в текущем учебном году мною был был проведен урок в форме 

диспута на тему «Что значит быть счастливым» произведениям А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

Были предложены следующие вопросы для обсуждения: 

• Что такое счастье? 

• Может ли человек быть счастлив всю жизнь? Если вы знаете таких людей 

из жизни, литературы, назовите их. 

• Как вы считаете, а сами вы счастливы? 

• Можно ли построить свое счастье на несчастье другого? Вспомните героев 

рассказа «Кавказ» – могут ли они быть счастливы вместе после финала 

рассказа? 

• Какие ассоциации вызывает у вас слово «семья»? 

• Всегда ли любовь приносит счастье? 

• Следует ли прислушиваться к мнению других, например, родителей, когда 

любишь? 

• Что нужно делать, чтобы тебя любили? 

• Что делает людей родными? Вспомните героев рассказа «Куст сирени». 

• Сколько правды в народной мудрости «Стерпится – слюбится»? 



• Что делать, если испытываешь сильное чувство к человеку, которого уже 

любит другой? 

• Можно ли сохранить любовь и уважение к человеку, с которым расстался? 

• Свободная любовь – признак прогресса или упадка общества? 

• Когда человек по-настоящему счастлив? 

Данная тема является очень важной для ребят данного возраста, поэтому 

диспут прошел живо, интересно. Ребята активно высказывались, даже вступали 

в споры друг с другом относительно понятия «счастье». Такая организация урока 

дала как возможность обсудить чувства и поступки героев произведений, так и 

чувства и размышления самих читателей – учеников. Конечно, у детей возникали 

трудности, связанные со сложностью грамотно сформулировать свои мысли и 

преподнести их так, чтобы окружающие правильно поняли высказывающегося. 

И тем важнее роль учителя – ему необходимо не только следить за правилами 

ведения диспута, не только направлять поток мысли учащихся, но и помогать им 

высказать свои мысли, научить формулировать то, что хочется высказать, 

оформлять в текст.  

Одна из закономерностей усвоения речи – приобретение способности 

понимать лексические и грамматические языковые значения, поэтому учителю 

также важно постоянно возвращаться к тому, правильно ли ученики понимают 

тему диспута, следить за тем, чтобы разговор не отходил от заданной темы. 

Таким образом, активное обсуждение на уроке актуальной и значимой 

для детей проблемы является одним из эффективных средств развития 

коммуникативных умений школьников.  
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