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ВВЕДЕНИЕ
Практически каждый день, независимо от ме-

стонахождения: дома, на работе, в школе, в дру-
гих общественных местах, мы сталкиваемся с си-
туациями, когда нам приходится отстаивать свою
точку зрения. Нередко от умения убедить оппонен-
та напрямую зависит карьерный рост и успех мно-
гих начинаний. Для страны одной из приоритет-
ных задач выступает воспитание уверенных в себе,
эрудированных, высококультурных и целеустрем-
ленных граждан. Особенно важно, чтобы молодое
поколение не потерялось и правильно сориенти-
ровалось в потоке получаемой со всех сторон ин-
формации. Подросткам необходимо приобретать
навыки свободного обмена собственным мнени-
ем по любой проблеме, доказывать его достойно
и аргументировано.

Системно-деятельный подход, который осно-
ван на личностно-ориентированных развивающих
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технологиях обучения, считается более эффектив-
ным по сравнению с вербальным способом пере-
дачи знаний. Прием «Дебаты» является одним из
примеров применения данного подхода в совре-
менной образовательной среде [2].

Отличительной чертой приема «Дебаты» явля-
ется способность к развитию активности обучаю-
щихся, в том числе и творческой, анализ любого
предмета диалога с различных точек зрения. Бла-
годаря «Дебатам» появляется возможность форми-
рования у подростка ораторского мастерства и
лидерских качеств. Участвуя в дебатах, подрост-
ки также приобретают навыки толерантного диа-
лога и поведения – признавать право на существо-
вание других взглядов при отстаивании собствен-
ной позиции, используя метод бесконфликтного
решения проблем.

По-сути прием проведения занятия в виде «де-
батов» представляет собой игру – ролевую игру.
Каждый из участников продумывает свою роль, но
при принятии решений они не всегда могут знать,
какие доводы будет предлагать команда соперни-
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ков и поэтому для игроков требуется быстрая ре-
акция, поиск эффективных способов решения про-
блемы, для того чтобы показать свои умения «здесь
и сейчас».

Данная форма проведения занятия позволяет
реализовывать в соответствие с требованиями Фе-
дерального государственного общеобразователь-
ного стандарта основного общего образования
личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты обучения [4]. Поэтому, дебаты представ-
ляют собой интерактивную инновационную обра-
зовательную технологию, которая направлена на
развитие обучающегося, реализацию его потенци-
альных возможностей, формирование его мировоз-
зрения для восприятия окружающего мира и жиз-
ни в нем.

МЕТОДИКА
Дебаты начинаются с темы. Тема представля-

ет собой довольно спорное суждение, которое фор-
мирует необходимую основу для споров – деба-
тов. Обязательно тема должна быть сформулиро-
вана как утверждение, например: «Глобальное по-
тепление угрожает Земле». Любая тема, выноси-
мая на дебаты, должна соответствовать несколь-
ким критериям, к которым относятся: конкрет-
ность формулировки; однозначность понимания;
перспективность для обсуждения и значимость для
учащихся.

В методической литературе описаны вариан-
ты разных форматов дебатов, но для обучающих-
ся наиболее оптимально подходит Всемирный
формат школьных дебатов. В его основу положе-
на имитация классических парламентских прений
с «правительством» и «оппозицией».

Для игры выбирается две команды по три спи-
кера. Одна команда выполняет роль «утверждения»
(правительство) и она обязана давать положитель-
ные доводы по предложенной теме. Другая коман-
да выполняет роль «отрицания» или оппозиции и
выстраивает свою стратегию, доказывая, что тема
неверна. Каждого представителя команды называ-
ют по их порядковому номеру выступления. На-
пример, «третий спикер утверждения» или «пер-
вый спикер отрицания».

После определения темы игры, каждая коман-
да вырабатывает в поддержку собственной пози-
ции (утверждения или отрицания) по три суще-
ственных аргумента. Затем продумывают опровер-
жения возможных аргументов оппонентов. Смысл
данной работы – найти такие доказательства сво-
ей позиции, которые отвечали бы на вопрос поче-

му Ваша команда права и почему Ваши оппонен-
ты неправы. Для успешного дебатирования глуби-
на продуманных командой аргументов нередко
имеет решающее значение.

По правилам игры в ходе выступления спике-
ры команды могут задавать вопросы оппонентам
только во время речей спикеров. Самое главное,
чтобы вопрос был уточняющим, кратким, прояс-
няющим или атакующим. Спикер, который выс-
тупает, может не принимать во внимание все ин-
формационные вопросы, но в тоже время, если он
не примет ни одного вопроса, то это будет неудов-
летворительно оценено судьями. В среднем, каж-
дый спикер может принять по два-три вопроса во
время свой речи. В данном формате дебатов суще-
ствует правило: «Два задать, два принять». Каж-
дый выступающий спикер вправе сам распоря-
жаться своим временем. Он может принимать и
отклонять вопросы, а также может попросить за-
дающего подождать некоторое время для заверше-
ния собственной речи.

В общем виде структурировать выступления
спикеров «Утверждения» и «Отрицания» можно
следующим образом. Первые спикеры в основном
представляют позицию команды, интерпретируя и
объясняя тему в своем понимании. Вводят и раз-
деляют аргументы. Вторые спикеры две трети сво-
ей речи строят на опровержении аргументов оп-
понентов, не забывая об основной линии своей
команды и аргументах, выдвинутых в поддержку
своей позиции. Третьи спикеры также в основном
опровергают ранее услышанное и восстанавлива-
ют исходный кейс своей команды, но вводить но-
вые аргументы уже не имеют права.

Спикеры противоположных команд выступа-
ют по очереди, без перерывов на обсуждение, ко-
манда Утверждения начинает и заканчивает игру.

В итоге спикеры обеих команд произносят 6 ре-
чей, продолжительностью от 3 до 8 минут, и в зак-
лючительной речи от 1 до 4 мин. Продолжи-
тельность выступления лучше заранее оговорить
с командами, при этом учитывать время, выделен-
ное на игру и глубину проработки темы участни-
ками дебатов. Все спикеры, кроме начинающего
дебаты, обязаны опровергать аргументы противо-
положной команды. Первые и вторые спикеры ко-
манд также вводят самостоятельные аргументы в
поддержку позиции команды. Третьи спикеры
строят свою речь на опровержении, заключитель-
ная речь направлена на подведение итогов.

Дебатами управляет судья. В данной игре ни-
чьей не существует. Обязательно должен быть ре-
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зультат – победа одной команды и поражение дру-
гой. Вердикт принимает и выносит судья, который
внимательно наблюдает за дебатами. Каждый су-
дья должен иметь ясное представление о том, что
такое хорошее и плохое дебатирование, случайные
или произвольные решения не имеют права на су-
ществование.

Критерии судейства можно выделить следую-
щие.

1. Стиль. Здесь понимается ораторское искус-
ство спикера, его способ выступления и манера
говорить, стиль поведения, юмор, искренность,
доброжелательная уверенность в своей позиции.

2. Содержание речи спикера, сила представлен-
ных аргументов, умение их правильно представить
и раскрыть.

3. Стратегия, выдерживание общей линии ко-
манды, структура выступлений [1, 3].

Таким образом, судья оценивает: какую ин-
формацию и каким способом спикер донес до
аудитории.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Дебаты проводятся во внеурочное время и на

уроках, допустим, при закреплении пройденного
материала, как один из приемов интерактивного
обучения.

В нашей школе мы проводим ежегодный тур-
нир «Дебаты» в рамках декады истории и геогра-
фии. Турнир состоит из нескольких этапов: 1) от-
борочный этап – игра между командами одного
класса; 2) полуфинал – играют команды классов в
параллели; 3) финал – играют команды-победите-
ли полуфиналов.

Между всеми играми необходим перерыв от
трех до пяти дней, чтобы команды глубже прора-
ботали тему, подобрали необходимые аргументы
и факты, а, следовательно, провели захватываю-
щие и интересные дебаты.

Темы для дебатов могут быть сформулирова-
ны в разных направлениях. Они касаются как пред-
метных областей знаний, так и межпредметных,
связанных с экономикой, культурой, политикой,
или те, которые интересуют подростков на данном
этапе их жизненного пути. В качестве примера
можно привести несколько тем, которые относят-
ся к предметной области географии: «На Земле на-
ступает глобальное потепление»; «Гастарбайтеры
необходимы России»; «Гигантская территория Рос-
сии тормозит ее экономическое развитие»; «Раз-
вивающиеся страны нуждаются в сильной дикта-
туре» и другие.

Опыт проведения дебатов в МБОУ СОШ № 20
города Воронежа показал, что при выборе темы
необходимо обращать внимание на несколько ос-
новных моментов. Для первых туров турнира темы
можно брать в рамках предметного материала, а
на финальную игру участники часто предлагают
собственные темы, которые интересны для них.

Чтобы организовать школьный турнир по де-
батам, нужно заинтересовать администрацию шко-
лы, а не только учеников и учителей-предметни-
ков. Чтобы учителя судейской лиги и «болельщи-
ки» команд-участниц смогли присутствовать на
игре, возникает необходимость корректировки рас-
писания, ведь турнир проходит в течение несколь-
ких недель и собирает разновозрастных участни-
ков. Но главная сложность дебатов как формы обу-
чения заключается в огромной предварительной
работе учителя. Необходимо предварительно позна-
комить участников с сущностью игры, системой
подбора аргументов, распределить роли, учитывая
интеллект и темперамент будущих спикеров.

На этапе подготовки для команд-новичков осо-
бенно велика роль учителя как наставника и по-
мощника. Сложности возникают у восьмикласс-
ников, которые в силу возраста и недостатка зна-
ний еще не вполне проявляют широту и глубину
суждений по вопросам общественной и граждан-
ской жизни. Можно, а иногда и нужно, привлекать
наставниками выпускников 11-х классов, прошед-
ших трехлетнюю «школу дебатов».

Тренеру следует набраться терпения, так как
часто приходится сталкиваться с отсутствием на-
выков анализа, обобщения и сравнения у подрос-
тков, низким уровнем развития речи, неумением
выделять главное, существенное. По многолетним
наблюдениям, интерес к участию в турнире у ре-
бят резко поднимается после присутствия на игре
более опытной команды. Поэтому на финальные
игры турнира мы обязательно приглашаем учени-
ков среднего звена.

Участвуя в дебатах, подростки раскрываются
в условиях командного взаимодействия, здесь не-
обходимо соблюдать корректность в поведении
спикеров, вовремя «гасить» любые проявления аг-
рессии, приветствовать юмор и доброжелатель-
ность участников. И тогда, дебаты выступят как
эффективное средство формирования личностно
значимой позиции школьников.

Итог игры предсказать невозможно. Часто бы-
вает, что более слабая команда в результате выгля-
дит значительно убедительнее опытных и знаю-
щих соперников. Немаловажную роль для победы

Особенности применения технологии «Дебаты» на уроках и во внеурочной деятельности
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в игре играет уверенность спикеров в правильно-
сти своей позиции, эмоциональность, интересные
вопросы, юмор и находчивость – так называемая
«харизма» участника.

Подводя итог, хочется сказать, что участие
школьников в турнирах разного уровня дает им
уверенность в своих силах, повышает самооценку
и способствует развитию метапредметных резуль-
татов обучения и дальнейшему определению жиз-
ненного пути.
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