
Дебаты «Общественное мнение – маяк или блуждающие огни?» 

С 14 по 21 октября 2017 года в России состоялся XIX Всемирный 

фестиваль молодѐжи и студентов. Интерес к проблемам современной 

молодѐжи сподвиг нас посвятить этому фестивалю одно из событий, 

состоявшихся 20 октября в нашей школе № 15 – дебаты, в которых приняли 

участие обучающиеся 10 -11 классов. 

В ходе вступительной дискуссии о проблемах современной молодѐжи 

участники вышли на проблему стигматизации, отрицательного и 

положительного влияния общественного мнения, вопрос «Стоит ли 

ориентироваться на общественное мнение» нашли весьма спорным и 

выразили готовность посвятить ему дебаты. Тут же были сформированы 

позиции «Утверждение», «Отрицание», в роли ведущего и регулирующего 

процесс дебатов выступал педагог – организатор, а группа экспертов, 

занявшая нейтральную позицию и получившая экспертные листы для 

оценивания команд и спикеров, сформировалась так же из школьников, 

которые оценивали полнота, аргументированность ответов, грамотность и 

логичность речи спикеров, их умение отвечать на вопросы, убедительность 

позиции, а также культуру ведения диалога. 

Обе команды представили свои позиции достаточно убедительно, и так 

же убедительно отстаивали своѐ мнение на протяжении всего времени, а в 

процессе ответов на перекрѐстные вопросы появлялись новые и всѐ более 

весомые аргументы. Команда отрицания доказывала отрицательное влияние 

зависимости от общественного мнения на полноценное формирование 

личности, индивидуальности, а также то, что обществом, которое во всѐм 

слепо ориентируется на общественное мнение, становится серой массой, и 

им легче манипулировать, приводили множество примеров из области 

искусства и науки. Противоположная же команда доказывала невозможность 

нормального существования общества, игнорирующего общественное 



мнение, оперируя такимиважными инструментами, как вопросы морали, 

этики и эстетики. 

Выбрать команду-победителя было непросто, однако, внимательные 

эксперты,расставив баллы строго по каждому из критериев, справедливо 

отдали победу команде «Отрицание», которая действительно состояла из 

весьма сильных спикеров. Их оппоненты приложили также немало усилий, 

ведь большинство из них вышли защищать ту позицию, которой изначально 

не придерживались, что сделало их участие в дебатах ещѐ более интересным. 

Команды поблагодарили друг друга за продуктивное времяпровождение, 

проявленный интерес к мнениям друг друга, а также за предоставленную им 

возможность поделиться своими мыслями и быть услышанными, что для 

школьников их возраста является довольно важным компонентом 

взаимодействия с окружающим миром. Обучающиеся выразили готовность 

рассматривать и другие значимые проблемы современной молодѐжи и вместе 

искать пути их разрешения. 

 


