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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Динамика развития российской образовательной системы вообще и отдельного 

образовательного учреждения, в частности, определяется множеством факторов, наиболее 

значимыми из которых являются: инновационные процессы, осуществляемые в 

образовательной среде, потребность в реализации определѐнных идей, постоянная самооценка 

и рефлексия на различных уровнях образовательной системы.  

 

Многие ученые и педагоги-практики в России отмечают, что в процессе модернизации 

образования необходимо реализация ряда условий, базовыми из которых являются: 

1. Расширение образовательного пространства учащихся, предполагающего больший 

уровень самостоятельной активности. 

2. Расширение видов познавательной и социально-значимой деятельности, в которых 

учащиеся могут принять участие как индивидуально, так и коллективно. 

 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного процесса, 

предусмотренного в соответствии со ФГОС, при котором максимально учитываются интересы, 

склонности, и способности учащихся. Основной акцент программы ставится на приоритете 

освоения учащимися способов действий. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность, уровень освоения – базовый. 

 

Актуальность программы определяется необходимостью развития общекультурных и 

профессиональных компетенций учащихся в соответствии с ФГОС не только в учебной, но и во 

внеучебной работе. 

Основной проблемой, с которой сталкивается система образования и воспитания в 

современной России, является отсутствие у российских школьников и студентов навыков 

самопрезентации, а также малоразвитые коммуникативные компетенции, по сравнению с их 

сверстниками в других странах. 

Технология дебаты помогает разрешить данную проблему. В частности, позволяет: 

1. Формировать объективную картину мира, основанную на плюрализме источников и 

концепций. 

2. Развивать личные качеств – прежде всего навыки ораторского искусства и метода 

убеждений.  

3. Приобретать навыки командной работы и работы в больших группах.  

4. Формировать навыков дискуссии и диалога, уважительное отношение к собеседнику, 

умение использовать аргументацию и доказательную базу при публичных выступлениях. 

5. Получать навыки публичного выступления. 

 

Отличительные особенности программы заключается в том, что учащиеся овладевают 

новыми знаниями в процессе ведения дискуссии и исследования актуальных общественно 

значимых проблем, чего ранее не было на уроках. Другой особенностью программы является 

то, что она с одной стороны основывается на знаниях, полученных учащимися в ходе изучения 

обязательных образовательных программ, а с другой стороны активизирует познавательную 

деятельность школьников, расширяя тем самым рамки обязательного курса. Работа в команде 

позволяет повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся, 

подготовка к соревнованиям способствует самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности, что создает положительную мотивацию обучения на 

планируемом профиле. Именно практика живого спора и публичных выступлений помогает 

детям преодолеть внутреннюю скованность, овладеть основами логики и риторики, которые 

необходимы для социализации ребенка и развития в целом. Подобные навыки особенно 

востребованы учащимися, поэтому адресатом программы являются дети, которые в 
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дальнейшем планируют посвятить себя научной деятельности и, в частности, социальным 

наукам. 

Целью программы является формирование творческих способностей, обеспечение 

гражданско-патриотического воспитания, личностного развития учащихся и формирования 

общей культуры посредством развития навыков ораторского искусства и умения строить 

конструктивный диалог. 

Технология «Дебаты» предполагает активное включение самого ребѐнка в поисковую 

познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации, а также 

совместной деятельности, партнерских отношений обучающих и обучаемых. Поэтому цели 

программы достигаются через следующие задачи: 

Обучающие – приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества, что 

позволит адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего умение 

конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и 

умения применять свои знания. 

Развивающее – развить волю, память, мышление, включая умение сопоставлять, 

сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анализировать 

разноплановую информацию по актуальным для человека и общества проблемам.  

Воспитательные – научить вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-

мировоззренческую позицию и поведенческие установки. 

Условия реализации: 

Обучаются учащиеся в возрастном диапазоне 12-18 лет, осуществляется отбор на 

основании прослушивания, группы формируются разновозрастные, допускается 

дополнительный набор учащихся на второй годы обучения на основании результатов 

прослушивания и собеседования. 

Сроки и режим реализации программы: программа рассчитала на 2 года по 3 часа в 

неделю, по 108 часов на каждый год.  

Занятия проводятся в группах. В процессе работы используются различные способы 

организации занятий: анализ источников информации и живых речей выступающих, 

просмотр видеозаписей дискуссий, проведения тренингов и командных соревнований, участие 

в турнирах. Также используются объяснительно-иллюстративные метод обучения, когда 

учащиеся овладевают основами логического построения речи, частично-поисковый метод, 

когда учащиеся ищут необходимую информацию в СМИ, сети Интернет по определенным 

темам при подготовке, и исследовательский метод, когда учащиеся готовят материалы к 

тренировочным и показательным играм, соревнованиям. 

Основные принципы организации занятий: 

- открытость; 

- активность на основе внутренней мотивации; 

- совместная деятельность; 

- партнерство; 

- адаптивность; 

- вариативность; 

- диалогичность; 

- ориентация на самообразование и самообучение учащихся. 

 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

1. Задания;  

2. Задания для выполнения практических работ; 

3. Организация проектной деятельности. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1. Раздаточный материал для практических работ.  

2. Мультимедийная техника для практических занятий. 
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Планируемые результаты вытекают из педагогической целесообразности программы: 

1. Расширение границ изучения различных дисциплин, в частности таких как обществознание и 

история на стандартном уровне. Программа «Основы теории и практики ведения дискуссий и 

публичны выступлений» помогает закрепить и углубить уровень знаний, применить эти знания 

путѐм подготовки публичных дискуссий по значимым для общества проблемам. 

2. Обеспечивается реализация познавательных интересов школьников, выходящих за рамки 

традиционных предметов школьного курса. 

3. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются 

индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их в 

соответствии с профессиональными интересами. 

 

В результате прохождения образовательной программы учащиеся, успешно освоившие 

программу, будут обладать следующими профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность/готовность: 

1. Знать основные понятия, связанные публичной презентацией, еѐ базовые технологические 

шаги и приемы. 

2. Будут уметь искать решения в различных ситуационных задачах. 

3. Будут уметь анализировать источники информации и проводить синтез накопленного 

фактического материала. 

3. Будут уметь трансформировать технологию «дебаты» в зависимости от предметной области. 

 

Формы отчѐтности по изучению курса (по выбору учащегося):  

1. Написание аргументационного эссе (кейса) на заданную тему. 

2. Публичное выступление в составе команды. 

3. Защита подготовленного кейса в формате дебатов Линкольна-Дугласа или учебно-

исследовательской работы.  

 

В процессе 1 года обучения учащиеся овладевают следующими знаниями: 

o о разновидностях источников информации и методами их использования 

o о структуре публичного выступления 

o о логических ошибках  

o формата Всемирного школьных дебатов (WSDC) 

 

умениями: 

o строить аргументы на основе логики по модели Тулмина 

o выстраивать стратегию утверждения и опровержения  

o вести дискуссию по ценностям с использованием плановой модели 

o задавать вопросы и использовать их в опровержении 

 

В процессе 2 года обучения учащиеся овладевают следующими знаниями:  

o о разновидностях образовательных дебатов в мировой практике 

o о функционировании парламента 

o о функциях судьи  

o о структуре учебно-исследовательской работы 

 

умениями: 

o спорить по ценностям 

o спорить по предложенным планам 

o ведения парламентского спора 

o вести коллективный спор 
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o вести судейский протокол школьных и парламентских дебатов 

o презентовать свой проект в формате публичного выступления 

 

Подведение итогов реализации программы по выбору учащихся проходит в форме участия в 

соревновании районного, городского или более высокого уровня. Также возможна подготовка 

системы аргументов (кейса) в защиту и против выдвинутой темы (с детальной проработкой 

системы поддержек на основе анализа источников информации) и защита подготовленной 

работы в форме дебатов один на один (формат Линкольна-Дугласа) или защиты учебно-

исследовательской работы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дискуссионный клуб "дебаты": основы теории и практики ведения дискуссий и 

публичных выступлений» 

1-й год бучения 

№ 

п/п. 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Основы исследовательской 

деятельности и ведения публичной 

дискуссии 

   проектное 

задание 

1.1 Что такое дебаты? История развития. 

Группы влияния в обществе 

3 1 2  

1.2 Дебаты по группам влияния. Основы 

логики: структура аргумента 

3 1 2  

1.3 Дебаты в командах: роли спикеров 

всемирного формата. Опровержение. 

3 1 2  

1.4 Исследование темы: логика и 

структура. Источники информации. 

3 1 2  

1.5 Тренировочные дебаты в командах. 

Работа над стилем. 

3 1 2  

1.6 Индивидуальные выступления. Виды 

вопросов в дебатах. 

3 1 2  

1.7 Работа с опровержением. 

Восстановление аргументов. 

Аналитическая речь. 

3 1 2  

1.8 Тренировочные дебаты в командах. 

Повторение ролей спикеров. 

3 1 2  

2 Подготовка к соревнованиям    соревнование 

2.1 Формирование команд. I этап – 

подготовительный. II этап – 

теоретические занятия 

3 1 2  

2.2 III этап – поисковый. IV этап – 

донесение предварительно 

обработанной информации 

3 1 2  

2.3 V этап – написание кейсов. VI этап – 

«вѐрстка кейсов» 

3 1 2  

2.4 VII этап – составление банка 

поддержек и банка вопросов. VIII 

этап – тренировочные игры 

3 1 2  

2.5 Чемпионат 3 - 3  

2.6 Анализ соревнования. Работа над 

ошибками. 

3 1 2  

3 Подготовка к соревнованиям    соревнование 

3.1 Методы поиска аргументов 3 1 2  

3.2 Логические ошибки. Усиление 

опровержения 

3 1 2  

3.3 Развитие аргументов. Командные 

стратегии. 

3 1 2  

3.4 Дебаты, ограниченные по времени 

подготовки. Тренировочная игра. 

3 1 2  
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3.5 Сравнение ценностных и полиси 

дебатов. 

3 1 2  

3.6 Формирование команд. I этап – 

подготовительный. II этап – 

теоретические занятия 

3 1 2  

3.7 III этап – поисковый. IV этап – 

донесение предварительно 

обработанной информации 

3 1 2  

3.8 V этап – написание кейсов. VI этап – 

«вѐрстка кейсов» 

3 1 2  

3.9 VII этап – составление банка 

поддержек и банка вопросов. VIII 

этап – тренировочные игры 

3 1 2  

3.10 Чемпионат 3 - 3  

3.11 Анализ соревнования. Работа над 

ошибками. 

3 1 2  

4 Школьный чемпионат по дебатам    соревнование 

4.1 Формирование команд. Подготовка к 

теме 

3 1 2  

4.2 Тренировочные игры 6 - 6  

4.3 Отборочные игры 6 - 6  

4.4 Четвертьфиналы 9 - 9  

4.5 Полуфиналы 6 - 6  

4.6 Финал 6 - 6  

ВСЕГО 108 23 85  

2-й год бучения 

№ 

п/п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Логика и аргументация в 

публичном выступлении 

   проектное 

задание 

1.1 Критерии построения аргумента. 

Аргументационное эссе 

3 1 2  

1.2 Тренировочная игра. Оценка стиля 

при публичном выступлении. 

3 1 2  

1.3 Тренировочные дебаты в командах. 

Работа над стилем. 

3 1 2  

1.4 Дебаты в командах: стратегия. 

Особенности опровержения. 

3 1 2  

1.5 Работа с источниками: приемы 

критического чтения текстов. 

3 1 2  

1.6 Отработка навыков построения 

стратегии аргументации и 

контраргументации  

3 1 2  

1.7 Анализ игры: метод точек 

столкновения. 

3 1 2  

1.8 Тренировочные дебаты в командах: 

отработка навыков построения 

аналитической речи. 

3 1 2  

2 Подготовка к соревнованиям    соревнование 

2.1 Формирование команд. I этап – 3 1 2  
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подготовительный. II этап – 

теоретические занятия 

2.2 III этап – поисковый. IV этап – 

донесение предварительно 

обработанной информации 

3 1 2  

2.3 V этап – написание кейсов. VI этап – 

«вѐрстка кейсов» 

3 1 2  

2.4 VII этап – составление банка 

поддержек и банка вопросов. VIII 

этап – тренировочные игры 

3 1 2  

2.5 Чемпионат 3 - 3  

2.6 Анализ соревнования. Работа над 

ошибками. 

3 1 2  

 Модель парламента    соревнование 

3.1 Модель парламента: коллективные 

дебаты 
3 1 2  

3.2 Разновидности образовательных 

дебатов мире 

3 1 2  

3.3 Основы публичного выступления: 

стиль, структура, регламент 

3 1 2  

3.4 Практика общественных слушаний. 

Функционирование парламента 

3 1 2  

3.5 Основы судейства в дебатах 3 1 2  

3.6 Формирование команд. I этап – 

подготовительный. II этап – 

теоретические занятия 

3 1 2  

3.7 III этап – поисковый. IV этап – 

донесение предварительно 

обработанной информации 

3 1 2  

3.8 V этап – написание кейсов. VI этап – 

«вѐрстка кейсов» 

3 1 2  

3.9 VII этап – составление банка 

поддержек и банка вопросов. VIII 

этап – тренировочные игры 

3 1 2  

3.10 Чемпионат 3 - 3  

3.11 Анализ соревнования. Работа над 

ошибками. 

3 1 2  

4 Учебно-исследовательская 

деятельность 

   проектное 

задание 

4.1 Выбор темы. Формулирование 

актуальности.  

6 2 4  

4.2 Планирование, исследование. 

Постановка цели, конкретизация 

гипотезы. 

6 2 4  

4.3 Работа над основной частью 6 2 4  

4.4 Оформление работы 6 2 4  

4.5 Подготовка к защите научной работы 6 2 4  

4.6 Защита исследовательской работы 6 - 6  

ВСЕГО 108 32 76  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 34 108 аудиторный 

2 год сентябрь май 34 108 аудиторный 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи программы: 

Обучающие – приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества, что 

позволит адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего умение 

конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и 

умения применять свои знания. 

Развивающее – развить волю, память, мышление, включая умение сопоставлять, сравнивать, 

анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анализировать разноплановую 

информацию по актуальным для человека и общества проблемам.  

Воспитательные – научить вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-

мировоззренческую позицию и поведенческие установки. 

 

Планируемые результаты вытекают из педагогической целесообразности программы: 

1. Расширение границ изучения различных дисциплин, в частности таких как обществознание и 

история на стандартном уровне. Программа «Основы теории и практики ведения дискуссий и 

публичны выступлений» помогает закрепить и углубить уровень знаний, применить эти знания 

путѐм подготовки публичных дискуссий по значимым для общества проблемам. 

2. Обеспечивается реализация познавательных интересов школьников, выходящих за рамки 

традиционных предметов школьного курса. 

3. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются 

индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их в 

соответствии с профессиональными интересами. 

 

В результате прохождения образовательной программы учащиеся, успешно освоившие 

программу, будут обладать следующими профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность/готовность: 

1. Знать основные понятия, связанные публичной презентацией, еѐ базовые технологические 

шаги и приемы. 

2. Будут уметь искать решения в различных ситуационных задачах. 

3. Будут уметь анализировать источники информации и проводить синтез накопленного 

фактического материала. 

3. Будут уметь трансформировать технологию «дебаты» в зависимости от предметной области. 

 

Формы отчѐтности по изучению курса (по выбору учащегося):  

1. Написание аргументационного эссе (кейса) на заданную тему. 

2. Публичное выступление в составе команды. 

3. Защита подготовленного кейса в формате дебатов Линкольна-Дугласа или учебно-

исследовательской работы.  

 

В процессе 1 года обучения учащиеся овладевают следующими знаниями: 

o о разновидностях источников информации и методами их использования 

o о структуре публичного выступления 

o о логических ошибках  

o формата Всемирного школьных дебатов (WSDC) 

 

умениями: 

o строить аргументы на основе логики по модели Тулмина 

o выстраивать стратегию утверждения и опровержения  

o вести дискуссию по ценностям с использованием плановой модели 

o задавать вопросы и использовать их в опровержении 
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В процессе 2 года обучения учащиеся овладевают следующими знаниями:  

o о разновидностях образовательных дебатов в мировой практике 

o о функционировании парламента 

o о функциях судьи  

o о структуре учебно-исследовательской работы 

 

умениями: 

o спорить по ценностям 

o спорить по предложенным планам 

o ведения парламентского спора 

o вести коллективный спор 

o вести судейский протокол школьных и парламентских дебатов 

o презентовать свой проект в формате публичного выступления 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1-й год обучения 

1 Основы исследовательской деятельности и ведения публичной дискуссии 

1.1 Что такое дебаты? История развития. Группы влияния в обществе 

Теория: История развития парламентаризма в мире. Первые студенческие клубы дебатов в 

Англии. Развитие студенческого движения в 20 веке. Работы К. Поппера и С. Тулмина. 

Создание всемирного чемпионата по дебатам среди студентов и школьников. Развитие 

технологии в России. Дебаты обществе – роль публичных слушаний. Концепция социальных 

групп в обществе.  

Практика: Технология групп влияния при исследовании актуальных общественно 

политических тем. Разбор темы в группах влияния. 

1.2 Дебаты по группам влияния. Основы логики: структура аргумента 

Теория: Структура аргумента по модели С. Тулмина: 

Структура одного аргумента (до 250 слов в статистике программы Microsoft Word): 
1. Заявление (claim + label) – краткое название аргумента, отражающее его суть; 

«ярлычок» или «заглавие», под которым данный аргумент будет фигурировать в игре (до 

20 слов) 
2. Объяснение (warrant, reasoning, explanation) – раскрытие Вашего заявления, 

пояснение, почему это важно, как это подтверждает тему (до 140 слов) 

3. Доказательство (data, examples, illustration) – примеры, статистика, факты, 

показывающие верность Вашего суждения (до 60 слов) 

4. Вывод (conclusion, tie-back) – показать, КАК Ваш аргумент связан с темой и критерием 

и как он их достигает (до 30 слов) 

Практика: Обсуждение темы по технологии групп влияния. Подготовка аргументов «за» и 

«против» по модели Тулмина. 

1.3 Дебаты в командах: роли спикеров всемирного формата. Опровержение. 

Теория: Разновидности форматов дебатов среди студентов и школьников. Российская практика 

дебатов. Роли спикеров во всемирном школьном формате дебатов. Поиск противоречий в 

аргументации оппонентов, принцип опровержения «ОКО» по С.Л. Джонсону. 

Практика: Тренировочные дебаты по 2 минуты.  

1.4 Исследование темы: логика и структура. Источники информации. 

Теория: Ценностные и полиси темы. Структура исследования темы.  

- Проблема (Важность) - есть ли проблема в сложившейся ситуации 

- Ответственность - насколько представленная проблема вызвана статусом-кво 
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- Средство исправления - может ли проблема быть решена, или, по крайней мере, 

минимизирована в случае изменения сложившегося положения 

- План - определенное изменение статуса-кво. Состоит из последовательности конкретных 

действий, которые необходимо предпринять и механизмов его реализации (кто будет 

действовать, когда, каковы источники финансирования, как будет осуществляться 

переходный период и т.д.) 

- Преимущества - польза или выгода, которая будет достигнута в случае принятия плана. 

- Затраты - насколько преимущества принятия плана превзойдут его недостатки  

Практика: Разбора темы по правилу 4-х «П» (проблема, причина, план, преимущество). Работа 

в группах. 

1.5 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем. 

Теория: Судейские критерии: стиль, содержание, стратегия. Манера выступления (по Е. 

Акуличу). Вербальные и невербальные способы убеждения.  

Практика: Тренировочная игра. Разбор основных ошибок. Разминка для сценической речи. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на артикуляцию. 

1.6 Индивидуальные выступления. Виды вопросов в дебатах. 

Теория: Подготовка к индивидуальным выступлениям. Принципы построения вопросов (цели). 

Советы для задающего. Советы для отвечающего. Логические цепочки вопросов, 

использование ответов оппонентов.  

Практика: Дебаты в парах на заданную тему. Отработка вопросов. 

1.7 Работа с опровержением. Восстановление аргументов. Аналитическая речь. 

Теория: Роль опровержения в дебатах. 8 способов опровержения. Основные задачи 

восстановления. Законы Гомера, Сократа и Лапласа. Анализ игры: принцип поиска точек 

столкновения. 

Практика: Отработка навыков построения аналитической речи. Важность выбора точек 

столкновения. Способы успешной презентации аналитической речи. 

1.8 Тренировочные дебаты в командах. Повторение ролей спикеров. 

Теория: Разбор темы. Повторение ролей спикеров. Основные задачи спикеров в команде. Общая 

логика выступления.  

 Приветствие (introduction) – поздороваться, представиться, представить команду 

 Тема (motion, resolution) – объявить тему для дебатов 

 Актуальность (actuality) – показать, почему эта тема важна для обсуждения 

 Определения (definitions) – определить ключевые понятия темы, тем самым сузив ее до 

конкретной области 

 Критерий (командная задача) (criterion/teamline) – основная идея (цель, ценность, 

задача), которую команда стремится доказать судьям, защищая/опровергая данную тему 

 Аргументы (arguments)  

 Заключение (conclusion) – объяснить, какую задачу Вы выполнили в ходе своего 

выступления, что Вам удалось показать 

Практика: Тренировочная игра. Разбор игры.  

2 Подготовка к соревнованиям 

2.1 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия 

Практика: Формирование команд. Это один из самых сложных этапов, поскольку требует от 

тренера не столько технологических, сколько психолого-педагогических навыков. Основными 

рекомендациями могут быть следующие: команды желательно создавать смешанного типа 

(юноши и девушки), где каждый игрок был бы в состоянии сыграть роль первого, второго или 

третьего спикера в зависимости от стороны (утверждение или отрицание) или других факторов. 

Ролью первого спикера является преподнесение в доступной форме подготовленного 

материала, второго – анализ и опровержение, третьего – умение сравнить и эффектно завершить 

дебаты. Не рекомендуется ставить на роль второго спикера (самую сложную роль) так 

называемого «слабого игрока» из всех трех. 
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I этап – подготовительный. Его цель – выявить исходный содержательный уровень 

участников по теме дебатов, «что мы знаем?», «что можем сказать об этом». При этом 

координатор клуба или сами участники задают вопросы на прояснение позиции по поводу 

обсуждаемой темы и стараются записать всѐ сказанное. Этот этап также называется «Вызов 

знаний». 

Теория: II этап – теоретические занятия Исходя из предложенной темы, необходимо ее 

разбить на 3-4 тематических области и провести по ним 45-минутные занятия, возможно с 

привлечением дополнительных специалистов. Цель этого этапа – дать установку на изучение 

тех или иных содержательных вопросов, раскрыть «историю вопроса», познакомить с 

существующими теориями, концепциями, дать обзор источников информации, очертить 

современную ситуацию. Было бы неплохо связать эту информацию со знаниями учащихся, 

полученными на I этапе (не давая им прямой оценки) 

Если упустить этот этап – то затем по ходу подготовки будут возникать смысловые 

проблемы и пробелы в знаниях.  

Главное для тренеров и специально приглашенных лекторов – это быть открытыми для 

учащихся, не считать себя истиной в последней инстанции, но и сделать так, чтобы сами 

участники дебатов не считали себя таковыми по отношению друг к другу. Необходимо 

объяснить учащимся, что победить сильных соперников можно не столько технологически, 

сколько содержательно, а для этого они должны знать в 2-3 раза больше, чем высказывают в 

ходе игры. Если этого не происходит, и в ходе дебатов возникает некая новая проблема, то спор 

становится ради спора. 

2.2 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной информации 

Практика: III этап – поисковый. Здесь предполагается прежде всего поиск материалов по 

теме, их критическое прочтение, анализ и понимание различных аспектов темы. 

Здесь необходимо сразу объяснить участникам команды, что «дебаты» – это вид 

деятельности, направленный на развитие умения критически мыслить – мыслить, что важно, 

самостоятельно. Помимо того, как придумать ту или иную мысль, дебаты учат еще и тому, как 

ее изложить, доказать и убедить другого в своей правоте. Авторы книг могут ошибаться. 

Преподаватели ошибаются, ученые тоже. Чтобы понять ценность их мыслей, надо обдумать эти 

мысли самостоятельно. Чтение чьей-либо книги не означает, что читатель должен разделять 

позицию автора. У читателя могут возникнуть законные вопросы, например, а почему все будет 

именно так, как о том написано в этой книге. И апологеты автора должны уметь ответить на 

этот вопрос. Читая книги, надо искать в них не только формулировки мыслей автора и потом их 

повторять, а – прежде всего – искать его аргументацию, и ее критически оценивать. 

Для победы в дебатах, во многих американских и европейских клубах есть правило: 

«ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ и еще раз ЧИТАТЬ». Исходя из этого определяется круг чтения и 

просмотра аналитических и новостных телепередач – так называемые «рецепты для победы». 

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации до других 

участников, тренеров. Здесь возможны формы микро-докладов, мини-сообщений, с конкурсами 

вопросов и ответов. Здесь, главное это «не утонуть» в массе информации – но участники 

должны в результате этого прийти к такому состоянию, что они в плане фактического 

материала знают больше, чем сами тренеры. 

2.3 V этап – написание кейсов. VI этап – «вѐрстка кейсов» 

Теория: V этап – написание кейсов. Кейсы в дебатах должны представлять так называемые 

«аргументативные эссе» – связные тексты на обсуждаемую тему. Это нельзя делать на более 

ранних этапах, когда у участников ещѐ нет представления об обсуждаемой проблеме. 

Написание предполагается каждым из участников индивидуально, независимо друг от друга, на 

основе изученных материалов и теоретической части. При этом стоит последовательно работать 

с утверждающей и отрицающей стороной. 

Практика: VI этап – «вѐрстка кейсов» – это один из ключевых и наиболее сложных этапов. 

Здесь будут споры, переходящие в микро-конфликты, встанет проблема «бремени лидерства» и 
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т.п. Основная задача тренеров здесь – максимально сгладить напряжѐнность и вести политику 

«большой дубинки в мягких перчатках», призывая и обеспечивая учѐт мнения всех участников 

и тренеров. Здесь важно добиться единого понимания и, главное, внутреннего принятия 

общего кейса, готовность ему следовать и не отступать на всѐм протяжении игры или турнира. 

Самое главное – это избежать так называемой «ложной импровизации», когда особо 

«продвинутые» спикеры начинают идти вразрез с намеченной «генеральной линией». 

2.4 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап – тренировочные 

игры 

Теория: VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов, отчасти «возможных 

ответов» методом «кругового штурма» - один из тренеров задаѐт вопрос по содержанию, все 

дают свои варианты ответа, затем обсуждают, какой из них был наиболее выгоден. Поддержки 

разделяются на три группы: «за утверждение», «за отрицание» и «общие сведения». 

Практика: VIII этап – тренировочные игры – одна за утверждение, одна за отрицание – 

после них доводка и доработка кейсов, отбор наилучших вопросов и поддержек. Здесь очень 

важно добиться от игроков не механического заучивания текстов, а понимания каждого слова, 

каждой логической последовательности. 

Очень важно не увлекаться тренировочными играми, поскольку участникам должно 

быть интересно играть на турнире, а не на тренировках. 

Очень рекомендуется использовать здесь видеосъѐмку и последующий просмотр 

выступлений участников (прежде всего индивидуально). Спикеры должны иметь возможность 

«посмотреть на себя со стороны», увидеть недостатки «в способе», а главное – содержании – и 

сделать САМИМ определѐнные выводы. 

2.5 Чемпионат 

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня. 

2.6 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 

Теория: Разбор судейских решений по играм.  

Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям. 

3 Подготовка к соревнованиям 

3.1 Методы поиска аргументов 

Теория: Поиск аргументации по Р. Трэппу, Н. Харви Смиту.  

Практика: Разбор примеров аргументов. 

3.2 Логические ошибки. Усиление опровержения 

Теория: Логические модели и ошибки. Разновидности логических ошибок. Способы 

идентификации и стратегии опрокидывания аргументации оппонентов. 

Практика: Идентификации логических ошибок в предложенных аргументах. 

3.3 Развитие аргументов. Командные стратегии 

Теория: Развитие аргумента между речами. Важность расширения. Стратегии построения 

расширения аргументов. Акценты в функции 3-го спикера. 

3.4 Дебаты, ограниченные по времени подготовки. Тренировочная игра. 

Теория: Три способа подготовки в ограниченное время. Особенности стадий подготовки: 

мозговой штурм, отбор аргументов, подготовка индивидуальных речей. Анализ позиции 

оппонентов. 

Практика: Дебаты в группах на заданную тему.  

3.5 Сравнение ценностных и полиси дебатов. 

Теория: Основные отличии подготовки аргументации по ценностям и необходимости принятия 

решений. Сходство аргументации. Выбор стратегии подготовки. 

Практика: Анализ тем по ценностным и полиси аргументам. 

3.6 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия 

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше) 

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше) 

3.7 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной информации 
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Практика: III этап – поисковый. (описание см. выше) 

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации (описание см. 

выше)  

3.8 V этап – написание кейсов. VI этап – «вѐрстка кейсов» 

Теория: V этап – написание кейсов. (описание см. выше) 

Практика: VI этап – «вѐрстка кейсов» (описание см. выше) 

3.9 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап – тренировочные 

игры 

Теория: VII этап – составление банка (описание см. выше) 

Практика: VIII этап – тренировочные игры (описание см. выше) 

3.10 Чемпионат 

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня. 

3.11 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 

Теория: Разбор судейских решений по играм.  

Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям. 

 

4 Школьный чемпионат по дебатам 

4.1 Формирование команд. Подготовка к теме 

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше) 

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше) 

4.2 Тренировочные игры 

Практика: чемпионат по правила Всемирного школьного формата 

4.3 Отборочные игры 

Практика: чемпионат по правила Всемирного школьного формата 

4.4 Четвертьфиналы 

Практика: чемпионат по правила Всемирного школьного формата 

4.5 Полуфиналы 

Практика: чемпионат по правила Всемирного школьного формата 

4.6 Финал 

Практика: чемпионат по правила Всемирного школьного формата 

 

2-й год обучения 

1 Логика и аргументация в публичном выступлении 

1.1 Критерии построения аргумента. Аргументационное эссе 

Теория: Четыре критерии построения аргумента. Использование критериев для опровержения. 

Подготовка к аргументационному эссе.  

Практика: Написание. аргументационного эссе. Разбор ошибок. 

1.2 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном выступлении. 

Теория: Жесты, мимика и вербальные приемы в живой речи и в публичном выступлении. 

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему.  

1.3 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем. 

Теория: Повторение принципов невербального воздействия на публику.  

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Отработка навыков стиля при 

публичном выступлении. Ситуационные задачи. Подстройка под оппонента.  

1.4 Дебаты в командах: стратегия. Особенности опровержения. 

Теория: Различные способы взаимодействия в команде: при подготовке, во время игры, после 

игры. Выбор стратегии опровержения. 

Практика: Задание на выбор стратегии опровержения.  

1.5 Работа с источниками: приемы критического чтения текстов.  

Теория: Приемы критического чтения (по Ч. Темплу и С. Ли). Формы, методы и приѐмы 

организации материала. 
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Практика: Разбор текстов на заданную тему. Самостоятельное задание. 

1.6 Отработка навыков построения стратегии аргументации и контраргументации.  

Теория: Повторение принципов построения стратегии аргументации и контраргументации. 

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему. Анализ игры: разбор плюсов и 

минусов проработки аргументации.  

1.7 Анализ игры: метод точек столкновения.  

Теория: Построение аналитической речи. Важность выбора точке столкновения. Практика: 

Задание на способы успешной презентации аналитической речи. 

1.8 Тренировочные дебаты в командах: отработка навыков построения аналитической речи.  

Теория: Повторение принципов построение аналитической речи. Почему успешны британские 

спикеры? (по Е. Евдокимову) 

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Анализ игры: разбор плюсов и 

минусов проработки аналитической речи. 

2 Подготовка к соревнованиям 

2.1 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия 

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше) 

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше) 

2.2 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной информации 

Практика: III этап – поисковый. (описание см. выше) 

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации (описание см. 

выше)  

2.3 V этап – написание кейсов. VI этап – «вѐрстка кейсов» 

Теория: V этап – написание кейсов. (описание см. выше) 

Практика: VI этап – «вѐрстка кейсов» (описание см. выше) 

2.4 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап – тренировочные 

игры 

Теория: VII этап – составление банка (описание см. выше) 

Практика: VIII этап – тренировочные игры (описание см. выше) 

2.5 Чемпионат 

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня. 

2.6 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 

Теория: Разбор судейских решений по играм.  

Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям. 

3. Модель парламента 

3.1 Модель парламента: коллективные дебаты.  

Теория: Дебаты над законопроектом на модели парламента. Общественные слушания. Система 

работы коллегии присяжных. 

Практика: Задание «Дебаты над законом». 

3.2 Разновидности образовательных дебатов в мире.  

Теория: История развития студенческих парламентских дебатов: британский, азиатский и 

американский форматы. Дебаты Линкольна-Дугласа. Школьные образовательные дебаты: 

Карла Поппера, Азиатско-Австралийский формат, Всемирный формат. 

Практика: Практика дебатов по формату Линкольна-Дугласа. 

3.3 Основы публичного выступления: стиль, структура, регламент. 

Теория: Этикет ведения дипломатических и иных выступлений. Особенности публичных 

презентаций, научных выступлений, образовательных форумов. 

Практика: Публичных презентация проектов. Самостоятельная работа. 

3.4 Практика общественных слушаний. Функционирование парламента. 

Теория: Регламент проведения общественных слушаний. Роль слушаний в гражданском 

обществе. Особенности парламентских слушаний. 

Практика: Дебаты по модели Тулмина по системе кейс-стади (приемная комиссия). 
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3.5 Основы судейства в дебатах 

Теория: Судейская философия. Права и обязанности судьи. Субъективность судейства.  

Знакомство с судейским протоколом. Принципы заполнения. Роль судьи на игре. Подготовка к 

записи игры. Технология записи дебатов. 

Практика: Судейство раунда дебатов. 

3.6 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия 

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше) 

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше) 

3.7 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной информации 

Практика: III этап – поисковый. (описание см. выше) 

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации (описание см. 

выше)  

3.8 V этап – написание кейсов. VI этап – «вѐрстка кейсов» 

Теория: V этап – написание кейсов. (описание см. выше) 

Практика: VI этап – «вѐрстка кейсов» (описание см. выше) 

3.9 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап – тренировочные 

игры 

Теория: VII этап – составление банка (описание см. выше) 

Практика: VIII этап – тренировочные игры (описание см. выше) 

3.10 Чемпионат 

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня. 

3.11 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 

Теория: Разбор судейских решений по играм.  

Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям. 

4 Учебно-исследовательская деятельность 

4.1 Выбор темы. Формулирование актуальности.  

Теория: Как выбрать интересную тему для исследования? Варианты выбора области знаний. 

Критерии темы работы. Типы тем. 

Практика: Выбор темы для учебно-исследовательской работы. Обсуждение темы. 

4.2 Планирование, исследование. Постановка цели, конкретизация гипотезы.  

Теория: Что такое исследование? В чем заключается логика исследования? Логика 

исследования. Основные стадии подготовки исследовательской работы. 

Практика: Как составить план исследования? Как организовать самоконтроль за подготовкой 

работы?  

4.3 Работа над основной частью 

Теория: Что такое обзор литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов 

Практика: Работа с основной частью. Индивидуальные консультации. Самостоятельная работа. 

4.4 Оформление работы 

Теория: ГОСТ, основные требования к оформлению работы. 

Практика: Работа с электронными файлами учебно-исследовательской работы. 

4.5 Подготовка к защите научной работы 

Теория: Основные требования к защите. 

Практика: Отработка презентаций. Индивидуальные консультации. Самостоятельная работа. 

4.6 Защита исследовательской работы 

Практика: Прослушивание исследовательских работ. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧСЕКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В данном разделе представлены методики проведения групповых занятий, различных 

форм (форматов) ведения дискуссии, дебатов, последовательность выступления и обязанности 

выступающих (спикеров), а также темы для дебатов и тезисы теоретических лекций. 
1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Основы исследовательской деятельности и ведения публичной дискуссии 

1.1 Что такое дебаты? История развития. Группы влияния в обществе 

Теория: История развития парламентаризма в мире. Первые студенческие клубы дебатов в Англии. 

Развитие студенческого движения в 20 веке. Работы К. Поппера и С. Тулмина. Создание всемирного 

чемпионата по дебатам среди студентов и школьников. Развитие технологии в России. Дебаты обществе 

– роль публичных слушаний. Концепция социальных групп в обществе.  

Практика: Технология групп влияния при исследовании актуальных общественно политических тем. 

Разбор темы в группах влияния. 

 

ТЕМЫ ДЕБАТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

 

1. Во всех школах должна быть введена обязательная школьная форма. 

2. Во всех школах необходимо ввести изучение 2-го иностранного языка. 

3. Необходимо поддерживать мирное использование атомной энергии. 

4. Курение должно быть запрещено. 

5. Алкоголь должен быть запрещѐн. 

6. В нашем обществе слишком много рекламы. 

7. Ношение ручного огнестрельного оружия гражданами должно быть разрешено. 

8. Пьяный водитель должен пожизненно лишаться водительских прав. 

9. Бокс должен быть запрещѐн. 

10. Дети должны меньше играть и больше учиться. 

11. Жизнь в городе лучше, чем жизнь в деревне. 

12. Все эксперименты над животными должны быть запрещены. 

13. Зоопарки должны быть запрещены. 

14. Мы должны поддержать генетическую инженерию. 

15. Нам нужно больше космических туристов. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: СЕКРЕТНОЕ СЛОВО 

Аудитория: начинающие обучение 

Продолжительность: 10-20 минут 

Цель: развить навыки слушания и научить следить за речью оппонентов. 

Коммуникативные навыки: слушание, точная интерпретация, произнесение речи-экспромта в 

незнакомой аудитории, ориентация в экстремальной ситуации. 

Ход упражнения: доброволец покидает аудиторию на 3 мин. За дверью ведущий сообщает ему слово 

или понятие. Важно, чтобы секретное слово было как можно более конкретным, трудно привязываемым 

к какой-либо отвлеченной теме. Доброволец возвращается в помещение и узнает тему своего 

выступления, придуманную аудиторией в его отсутствие. Ему дается 2-3 минуты на подготовку 

двухминутной речи по теме . Он должен включить секретное слово в речь наиболее естественным и 

незаметным образом. Аудитория пытается отгадать секретное слово. 

Обсуждение: аудитории предлагается оценить 

1. Качество раскрытия темы (содержание) 

2. Стиль выступления (способ) 

3. Удачность введения секретного слова. 

 

1.2 Дебаты по группам влияния. Основы логики: структура аргумента 

Теория: Структура аргумента по модели С. Тулмина: 

 

Структура одного аргумента (до 250 слов в статистике программы Microsoft Word): 
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5. Заявление (claim + label) – краткое название аргумента, отражающее его суть; «ярлычок» или 

«заглавие», под которым данный аргумент будет фигурировать в игре (до 20 слов) 

6. Объяснение (warrant, reasoning, explanation) – раскрытие Вашего заявления, пояснение, 

почему это важно, как это подтверждает тему (до 140 слов) 

7. Доказательство (data, examples, illustration) – примеры, статистика, факты, показывающие 

верность Вашего суждения (до 60 слов) 

8. Вывод (conclusion, tie-back) – показать, КАК Ваш аргумент связан с темой и критерием и как он 

их достигает (до 30 слов) 

 

Практика: Обсуждение темы по технологии групп влияния. Подготовка аргументов «за» и «против» по 

модели Тулмина. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: ПЕРЕГОВОРЫ 

Участники: ведущий, 5 групп влияния. 

Продолжительность: 30 минут. 

Цель: развитие устной речи и коммуникативных навыков, способности представлять различные точки 

зрения, вести переговоры. 

Материалы: лист бумаги с описанием ролей. 

Описание: ведущий ставит задачу, о решении которой будут вестись переговоры между группами 

влияния с различными взглядами. Участники разделяются на группы влияния. 

С помощью мозгового штурма группа определяет, какие решения являются для нее наиболее 

выгодными и оптимальными для выполнения поставленной задачи. Выбирают самые лучшие идеи, а 

также спикера, который представляет и защищает интересы группы. Спикеры по очереди представляют 

позицию группы. Затем следуют переговоры, в которых участвуют все. Цель дискуссии – найти 

компромиссное решение. 

 

«Применение насилия в школе» 
Группы влияния: 

 Правозащитники, 

 Представители школы 

 Городские власти 

 Родители 

 Журналисты 

«Язык вражды» 
 Частная организация получает часть своего денежного фонда из государственных грантов. Глава 

этой организации нанес публичное оскорбление на расовой почве некоторому меньшинству в их 

сообществе и не извинился за свои слова. Поднимается давление на правительство, чтобы прекратить 

материальную поддержку организации.  

Группы влияния:  

1. Глава организации,  

2. Защитник свободы слова,  

3. Защитник оскорбленного меньшинства,  

4. Государственный юрист,  

5. Поддерживающий гражданин.  

 

1.3 Дебаты в командах: роли спикеров всемирного формата. Опровержение. 

Теория: Разновидности форматов дебатов среди студентов и школьников. Российская практика дебатов. 

Роли спикеров во всемирном школьном формате дебатов. Поиск противоречий в аргументации 

оппонентов, принцип опровержения «ОКО» по С.Л. Джонсону. 

Практика: Тренировочные дебаты по 2 минуты.  

 

Роли спикеров во Всемирном формате школьных дебатов 

(World Schools Debate Format) 
 

Спикер Время 

выступления 

Обязанности 
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Утверждение №1 

(Отрицание №1) 

 

Формат  

Карла Поппера:  

У1(О1) 

8 минут Утверждение: 100% речи – новый материал 

- кейс; 

Отрицание: 80% речи – новый материал 

(конструктивный кейс отрицания), 20% 

речи – опровержение кейса оппонентов 

 Интерпретация темы дебатов 

 «Разделение аргументов» -. какие 

аргументы вводит первый, какие – второй 

спикер 

 Основная/большая часть кейса своей 

команды 

 Ответы на информационные запросы 

оппонентов по ходу выступления 

 ДЛЯ СТОРОНЫ ОТРИЦАНИЯ: 

выдвижение контраргументов (большего 

количества) 

Утверждение №2 

(Отрицание №2) 

 

Формат  

Карла Поппера:  

такой речи нет 

8 минут 25-50% (соотношение ситуативно, зависит 

от дебатируемой стороны) - новые 

аргументы (1/3 часть кейса), 50-75% – 

опровержение предыдущей речи оппонента 

 Начать с резюме: о чем спорим и что я 

буду делать? 

 Опровержение аргументов оппонентов 

(до 40% от времени УТВ, до 50% времени - 

ОТР), не забывая о командной линии 

 Вводит новые аргументы (до 60% 

времени УТВ и до 50% от времени ОТР) 

 Ответы на информационные запросы 

оппонентов по ходу выступления 

Утверждение №3 

(Отрицание №3) 

 

Формат  

Карла Поппера:  

У2(О2) 

8 минут 0% нового материала – новых аргументов 

нет (НО: может использовать новые 

примеры и поддержки для уже приведѐнных 

аргументов кейса!) 

 Ответы на аргументы оппонентов (60-

75% времени), 

 Восстанавливает исходный кейс своей 

команды, не забывая о командной линии (25-

40% времени) 

 Ответы на информационные запросы 

оппонентов по ходу выступления 

Утверждение № 1(2) 

(Отрицание № 1(2)) 

 

Формат  

Карла Поппера:  

У3(О3) 

4 минуты 0% нового материала. Невозможно введение 

новых аргументов, примеров, фактов! 

 Анализ прошедшей игры, выделяет 

основные области столкновений, стараясь 

показать лучшие стороны игры своей 

команды 

 Не отвечает на информационные 

запросы оппонентов, вопросы в этой речи 

не задаются! 

 Речи У и О «меняются местами»: 

сначала выступает спикер отрицания, 

завершает игру спикер утверждения. 

 

Правила, касающиеся информационных запросов (POINTS OF INFORMATION): 
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1) Информационные запросы могут быть:  

 уточняющими (если что-то непонятно в кейсе оппонентов);  

 атакующими (атака на аргументы оппонентов);  

 проясняющими (например, прояснение текущей ситуации по обсуждаемому вопросу 

 логическими (выявляющие связь поддержек (фактов, статистики, иных доказательств) с 

аргументами 

2) Спикер должен принять 2-3 информационных запроса за речь, не больше и не меньше. Правило 

каждого спикера: «Два задать, два принять» 

3) Запросы не должны задаваться во время первой и последней «защищѐнной» минуты выступления 

первых, вторых и третьих спикеров, а также во время всей четвѐртой речи 

4) Недопустима обструкция, то есть частые повторные запросы (с интервалом менее 15-20 секунд), 

задаваемые явно с целью сбить оппонента с мысли и тем самым прервать ход его выступления 

5) Выступающий спикер является «хозяином времени»: он может принять, отклонить запрос или 

заставить задающего подождать несколько секунд. 

 

Специфика формата: 

 Нет таймаутов. 

 Вопросы (здесь – информационные запросы) задаются во время речей. Причѐм информационный 

запрос отличается именно тем, что звучит не всегда в форме вопроса. Однако дать какой-то ответ на 

такую ремарку выступающий спикер всѐ равно должен.  

 Кейс (аргументы) разделяется между первыми двумя спикерами  

 Четвѐртую речь в команде (сравнительный анализ позиций сторон, «заключительное слово») 

произносит либо первый, либо второй спикер.  

 Последние речи «меняются местами»: сначала выступает спикер отрицания («БЛОК 

ОТРИЦАНИЯ»), завершает игру спикер утверждения. 

  

  

ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО ШКОЛЬНОГО ФОРМАТА 

 

Как интерпретировать тему 

Прежде всего, обе команды должны попытаться определить тему насколько возможно ясно и просто. 

Для этого используются несколько методов.  

 

Определяйте понятия в теме, а не каждое отдельное слово. Нет ничего неправильного в определении 

отдельных слов. Однако Вы должны выбрать понятия и слова для определения; не определяйте каждое 

слово только ради определения. Есть две причины для этого: 

  

1. Определение многих слов (таких как «на» или «в») является лишним и лишь отнимает время 

(например, нет никакой необходимости сказать: "мы определяем слово "на" как предлог по вопросу: 

куда, на кого, на что, указывает предмет, на который действие обращено!). 

2. Часто, слова могут иметь совсем другие значения, когда находятся вместе в контексте. 

Например, представьте тему: "МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОРРЕКТНОСТЬ". У 

«политической корректности» есть определенное значение как у понятия. Однако если Вы определите 

эти два слова отдельно, то Вы будете спорить о том, хорошо ли для политического деятеля быть 

корректным. Это не является проблемой дебатов, фактически, как мы вскоре узнаем, такое определение 

будет необоснованным. 

 

Не давайте буквальное определение понятиям-метафорам. Помните, определение – это самоцель – 

это Ваш шанс объяснить, как Ваша команда понимает смысл темы. Поэтому, если Вы полагаете, что 

тема является метафорической, Вы должны определить тему с ее метафорическим, не буквальным 

значением. Давайте вернемся к теме о том, что "ПРЯНИК ЛУЧШЕ, ЧЕМ КНУТ". Мы уже видели, что 

эта тема - метафора. Поэтому, не имеет смысла определять "пряник" как (например) "хлебобулочное 

изделие". Вместо этого Вы должны объяснить, что 'пряник' это метафора стимула, а 'кнут' – метафора 

наказания. 
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Не делайте определения слишком сложными. Иногда это выражается в простом правиле -  не давайте 

определения из словарей. Во-первых, это создает риск определения слов неправильно (например, когда 

вы даете буквальное определение метафорическим словам или определяете словосочетание по одному 

слову).  Более того, это лишает ваше определение смысла. Судья не хочет слышать о том, что словарь 

говорит о слове – словарь был составлен без малейшего представления о теме Ваших дебатов! Вместо 

этого Вы должны объяснить, что Вы думаете о значении этих понятий применительно к теме, которую 

Вы обсуждаете. Конечно, Вы можете обратиться к словарю, чтобы определить значение отдельного 

слова в теме. Однако Вы должны тогда перефразировать это определение, поскольку необходимо 

применить его именно к Вашим дебатам. 

 

Будьте готовы дать примеры для объяснения Вашего определения. Для большинства тем это не 

обязательно. Однако, в некоторых темах, даже определение не будет точно разъяснять значение слов. 

Например, предположим, что тема, "РОССИЯ ЧРЕЗМЕРНО ПРОТИВОСТОИТ СВОИМ ДРУЗЬЯМ". В 

этом случае, независимо от того, как тщательно Вы выбрали слова, чтобы определить «противостоять 

своим друзьям», Вы не дадите эффективное и ясное объяснение для зрителей. Здесь важно также 

предоставить примеры. "Например, Россия может противостоять своим друзьям дипломатическим 

давлением, независимо определив, в какие соглашения она вступает, или присоединяясь к военным 

действиям только тогда, когда это не противоречит ее национальным интересам". 

 

Сужение/Ограничение тем при помощи определения. 
В дополнение к простому определению понятий, часто необходимо или полезно ограничить масштаб 

всех дебатов. То есть может оказаться стратегически важным установить некоторые проблемы в 

качестве «запретных зон» с тем, чтобы уточнить реальную проблему дебатов. 

 

Вы можете сделать это одним из двух способов: 

1 Вы можете ограничить масштаб/значение одного из слов, входящего в тему. Например, 

рассмотрим тему «МЫ ДОЛЖНЫ ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ». В этом случае, 

слово 'мы' может быть определено как "народ России, действующий через Федеральное Правительство". 

Это сразу сужает тему дебатов до России. 

2 Если ни одно из слов не может быть ограничено, Вы можете просто заявить о своем 

ограничении после определения темы. Например, рассмотрим тему "ПРИГОВОРЫ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЛИШКОМ СУРОВЫ". В этом случае, по причинам разумно ограничить дебаты 

странами первого мира, потому что будет сложным (хотя и возможным) спорить о том, что приговоры в 

развивающихся странах (типа публичных казней) не слишком суровы. В этом случае, можно определить 

все основные понятия в теме и потом заявить об ограничении дебатов до стран первого мира. 

 

Часто следует проявлять свободу действий при ограничении определения. Например, в предыдущей 

теме, команда утверждения могла выбирать между ограничением дебатов до стран первого мира либо до 

родной страны. Однако любое ограничение должно быть разумным. Не разрешено сужать тему до 

того, что называется «пространственным» или «временным» кейсом ('time setting' or 'place setting'). (Это 

лишь часть общего правила: определение в целом должно быть разумным). 

 

«Временное ограничение» (Time setting) означает взятие общей темы и ограничение ее определенными 

временными рамками, в прошлом или будущим. Например, определяя тему об уголовных приговорах, 

упомянутую выше, можно сказать - ―мы сужаем обсуждение до начала 18 века‖ – и это будет ошибкой. 

Разумеется, фраза «мы ограничиваем эти дебаты до настоящего времени» не является сужением 

временных рамок, ибо в теме ясно предполагается актуальный характер обсуждения. Однако даже если 

это и не будет «временным ограничением», такое утверждение будет лишним. 

 

 «Пространственное ограничение» (Place setting) – означает взятие общей темы и ее перенос в 

специфическое место/пространство/территорию, отличное от того, что очевидно предполагалось в 

формулировке. Например, если дебаты в России происходят по теме "МЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЯВИТЬ ВНЕ 

ЗАКОНА УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА", ограничение Россией не будет пространственным ограничением. 

Однако если команда утверждения в таких дебатах заявляет, что «ограничивает дебаты до обязательных 

приговоров в Соединенных Штата», это было бы пространственным ограничением. В принципе, 

возможно избежать пространственного сужения темы, если разобраться в еѐ контексте. Если команда 
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утверждения предложит ограничение по времени или пространству, сторона отрицания может атаковать 

определение.  

 

Необходимость нейтрального определения.  
Определение дается стороной утверждения и оно может быть атаковано командой отрицания. К 

сожалению, многие дебатеры считают, что раз уж только они могут выдвигать определение, они могут 

сделать еѐ настолько односторонней, насколько им это выгодно. Это абсолютно неверно и является 

причиной большинства проблем, связанных с определениями.  

 

Есть простое правило - когда Ваша команда определяет тему, предположите, что Вы - нейтральный 

зритель, не участвующий в дебатах. Не волнуйтесь по поводу того, как выиграть дебаты на данном 

этапе – просто выясните, что данная тема означает и всѐ! 

 

Предвзятое определение (biased definition) может быть вызвано следующими причинами: 

 Нечестное определение терминов в теме, 

 Нечестное ограничение темы, 

 Отказ ограничивать тему, что может быть нечестным в случае неограничения (как в теме об 

уголовных приговорах, упомянутой ранее), 

 Любой другой «творческий» способ «перевешивания» темы в пользу одной из команд. 

 

Проще говоря, выключая своим определением оппонентов из игры и лишая их поля для дебатов, 

Ваш подход будет оценен как «необоснованный» и Вы почти всегда проиграете раунд. Оппонентам, 

разумеется, в таком случае придется атаковать Ваше определение.   

 

Есть другое нечестное преимущество, которое может быть также получено из определения. 

Представьте, что произойдет, если команда утверждения определяет тему так, что есть две 

справедливых стороны для обсуждения, но даѐт теме совершенно другое значение по сравнению с тем, 

что очевидно предполагается. Иными словами, что происходит, когда команда утверждения дает 

нейтральное определение, но связанное с совершенно другой темой? Например, предположим что наша 

тема - «МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ КЛОНИРОВАНИЕ".  

 

Проблема/смысл этих дебатов ясны: генетическое клонирование жизни. Если утверждение определяет 

'клонирование' как 'клонирование или копирование компакт-дисков', дебаты всѐ еще остаются 

справедливыми; ведь есть аргументы за и против копирования музыки и компьютерных программ. 

Однако, подобное определение разумно несвязанно с прямым значение слов, входящих в тему. Это 

часто называется «белкой» (squirreling) – необоснованным определением темы. Такого рода определение 

недопустимо – если проблема/смысл дебатов ясны – вы должны их и дебатировать. 

 

Прежде всего, используйте простой подход: если, когда Вы услышали тему, Вы спрашиваете себя, «как 

мы можем использовать определение для нашего преимущества над оппонентами», Вы рискуете 

придумать нечестное определение, потому, что или необоснованно или вы «выпустили белку». Если Вы 

спрашиваете себя, «о чем предполагаются эти дебаты?» и определите на основании этого тему,  у вас 

будет хороший шанс выработать честное определение. Когда дело доходит до определения, у вас тем 

БОЛЬШЕ шансов выиграть дебаты, чем МЕНЬШЕ вы волнуетесь о своей стороне в раунде. 

 

Что такое модель? 

 

Модель – это часть кейса УТВЕРЖДЕНИЯ, направленная на уточнение интерпретации. В отдельных 

случаях, когда в интерпретацию заложено одноактное действие («разрешить», «заменить», «отменить» и 

т.д.), она не требует дополнительных пояснений. Однако, во многих случаях в интерпретацию 

закладываются действия, которые могут иметь разнообразные проявления («реформировать», 

«изменить», «реорганизовать» и т.д.). В таких ситуациях УТВЕРЖДЕНИЕ может, не «растягивая» 

интерпретацию, уточнить еѐ с помощью модели (показать в чѐм будет состоять реформа, изменения, 

реорганизация и т.д.). Важно подчеркнуть, что интерпретация и модель – это звенья одной цепи, а если 

говорить точнее – «сообщающиеся сосуды». Они выполняют единую функцию – сделать дебаты 

предметными и конкретными. Если УТВЕРЖДЕНИЕ, дебатируя резолюцию «ЭП должна 
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реформировать энергетику России», решает перевести игру в «узкую плоскость», то оно может сделать 

это разными способами. Первый был описан выше – задать «узкую плоскость» уже на уровне 

интерпретации («Правительство России должна увеличить количество ядерных реакторов»). Подобная 

достаточно конкретная интерпретация не требует последующего выдвижения модели. Второй способ 

перевода игры в «узкую плоскость» требует выдвижения «промежуточного звена». Например, 

интерпретация формулируется, как «Правительство России должно реформировать ядерную энергетику 

России» («промежуточное звено»), а на уровне модели делается уточнение – «путѐм увеличения 

ядерных реакторов».  

 

Таким образом, можно сформулировать правило: «чем более детальной и конкретной является 

интерпретация, тем менее актуальным является выдвижение модели». При этом следует помнить, 

что интерпретация должна укладываться в одно-два предложения и не следует искусственно 

«раздувать» еѐ, чтобы сделать более конкретной и не выдвигать модель. Взаимодействие интерпретации 

и модели должно носить естественный характер. Если у Вас не получается выразить суть Вашего 

предложения одной-двумя фразами (интерпретацией), тогда следует включить в Ваш кейс модель. В 

тоже время следует помнить, что модель не должна быть чрезмерно конкретной и детальной.  

 

Всемирный формат школьных дебатов не рассчитан на обсуждение детальных специфических 

предложений, его философия состоит в том, чтобы его участники проявили свою общую эрудицию и 

умение строить аргументацию. Многопунктовые детальные модели не соответствуют этой философии. 

УТВЕРЖДЕНИЮ не следует также забывать, что, используя чрезмерно детальную модель, оно может 

быть обвинено в использовании специальных знаний. 

 

Какой не должна быть модель? 

Модель не должна быть: 

А) чрезмерно детализированной (еѐ изложение должно занимать не больше 5-6 предложений и 1-1,5 

минут времени); 

Б) противоречивой; 

В) шире интерпретации (модель не должна включать пункты, которые выходят за рамки 

интерпретации). 

Какова роль модели? 

 

Модель – это способ уточнения интерпретации, способ сделать дебаты предметными, чѐткими и 

конкретными 

 

Какую роль не выполняет модель в ПД? 

Модель не является ключевым элементом кейса!!! Модель не должна занимать 3 либо 4 минуты речи!!! 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОДАЖА ПРОЕКТОВ»: 

Разделить участников на 2-3 группы. Каждая группа получает резолюцию или придумывает свою, 

разрабатывает аргументы для неѐ и представляет проект. Во время этой презентации другая группа 

делает отрицание каждого аргумента и представляет его.  

 

1.4 Исследование темы: логика и структура. Источники информации. 

Теория: Ценностные и полиси темы. Структура исследования темы.  

- Проблема (Важность) - есть ли проблема в сложившейся ситуации 

- Ответственность - насколько представленная проблема вызвана статусом-кво 

- Средство исправления - может ли проблема быть решена, или, по крайней мере, минимизирована 

в случае изменения сложившегося положения 

- План - определенное изменение статуса-кво. Состоит из последовательности конкретных действий, 

которые необходимо предпринять и механизмов его реализации (кто будет действовать, когда, каковы 

источники финансирования, как будет осуществляться переходный период и т.д.) 

- Преимущества - польза или выгода, которая будет достигнута в случае принятия плана. 

- Затраты - насколько преимущества принятия плана превзойдут его недостатки  

Практика: Разбора темы по правилу 4-х «П» (проблема, причина, план, преимущество). Работа в 
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группах. 

ТЕМА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ. 

Тема. В полиси дебатах на обсуждение выносится тезис, называемый «резолюцией». Резолюция 

формулируется в форме предложения предпринять определенные действия или меры по решению 

конкретной проблемы и сторона утверждения сужает ее до некоторого кейса (системы конструктивных 

мер по изменению существующей ситуации – статуса-кво), который и будет обсуждаться в ходе игры. 

Поэтому, в полиси дебатах обсуждают не заранее заданную тему (резолюцию), а сформулированный на 

ее основе конкретный план по решению определенных проблем с помощью изменения статуса-кво, а 

также его обоснование. Разумеется, это сужение должно быть честным: соответствовать теме, 

обеспечивать поле для дебатов и столкновение мнений.  

Возможные темы дебатов с элементами политического кейса 

 Молодежь должна иметь возможность представлять свои интересы в органах власти. 

 Для сохранения окружающей среды следует ограничить экономическое развитие. 

 Государство должно регулировать рождаемость. 

 В интересах общества следует ограничить права человека. 

 ООН должна расширить защиту культурных прав. 

 Все государства мира поддерживают создание Международного уголовного суда. 

 

Существует три разновидности тем, и каждая из них имеет определенную специфику для работы 

дебатеров с ней.  

- Закрытая тема 

- Полузакрытая/полуоткрытая тема 

- Открытая тема 

Закрытая тема это такая тема, которая дает небольшое число вариантов того, о чем будут дебаты. Эта 

палата отменит школьную форму является закрытой темой. В такой теме утверждение может только 

предложить отменить школьную форму. Предельно очевидно, о чем будут дебаты. 

Полузакрытая тема это такая тема, которая дает возможность команде утверждения небольшой шанс, 

чтобы сделать выбор, о чем будут дебаты. Когда дается полузакрытая тема лучше всего давать 

предельно простые определения основным понятиям. Примером полузакрытой темы может служить 

Эта палата считает, что Европа – это будущее. 

В отличии от закрытой темы в полузакрытой теме нет определенного направления действия, поэтому 

команда утверждения должна решить в каком направлении развивать дебаты. В рассмотренном примере 

команда утверждения может дебатировать о присоединении Великобритании к Евро или о расширении 

границ Евросоюза, или о внедрении Евроконституции.  

Открытая тема во многом наиболее сложная разновидность темы для дебатирования. Примером 

открытой темы могут служить Эта палата считает, что ответ летает в воздухе или Это палата 

считает, что перо сильнее мела. В этой разновидности тем определения являются важнейшей частью 

дебатов. Команда утверждения в первой речи не должная буквально использовать тему, а должна дать 

конкретную интерпретацию темы.  

К примеру, в теме Эта палата считает, что ответ летает в воздухе утверждение может дебатировать 

от ветровой энергетике как альтернативе нефти и газу. 

 

Начинать подготовку к дебатам необходимо с понимания темы. 

 

Вспомогательные вопросы: 

- что означает каждое слово в резолюции? Поняв, почему резолюция сформулирована именно так, а не 

иначе, больше шансов правильно уловить суть дебатов.   

- какую проблему (проблемы) затрагивает резолюция? 

- какие базовые принципы / ценности лежат в основе каждой из точек зрения по теме? 

- каков статус кво? (если применимо). 

 

В результате на первом этапе подготовки каждая из команд должна определить суть проблемы, 

которая будет обсуждаться. 
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Нарушение последовательности подготовки зачастую «сбивает прицел» команды. Если начать со сбора 

материала без правильной постановки вопросов, силы и время копать закончатся раньше, чем станет 

понятно, а к чему все это?  

 

Если начать с аргументов, велика вероятность упустить что-то существенное в самой резолюции.  

 

Это может привести к:  

- попаданию в молоко (когда дебаты идут, в общем-то, по теме, но как-то все мелко, несущественно, 

упор на частные случаи, примеры) – тогда в лучшем случае будут невысокие спикерские; 

- поражению из-за уступки поля спора оппонентам (в результате однобокой аргументации, наличия 

логических пробелов, недостаточной глубины и/или доказанности аргументов и проч.)  

 

После правильного определения проблемы важно определить: 

- какие аспекты затрагивает тема? 

- какие субъекты вовлечены? 

- каковы самые важные и достаточные основания для принятия резолюции? 

- какого рода план или пути решения применимы для решения данной проблемы? 

На основании ответов на указанные вопросы формируются аргументы. 

 

Нет смысла распыляться на все сферы, плоскости, субъекты. Определяем ключевые аспекты и 

уделяем внимание их полноценной проработке. 

 

Разумеется, продумываем стратегии отбивок и работаем на опережение, предвосхищая позицию 

оппонентов (для этого ее надо понимать и предугадывать). Желательно заранее подготовить отбивки и 

оставить их второму спикеру. 

 

 

1.5 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем. 

Теория: Судейские критерии: стиль, содержание, стратегия. Манера выступления (по Е. Акуличу). 

Вербальные и невербальные способы убеждения.  

Практика: Тренировочная игра. Разбор основных ошибок. Разминка для сценической речи. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на артикуляцию. 

 

НАВЫКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ: СТИЛЬ РЕЧИ 

 

Хотя аргументация и доказательства – это основные составляющие  хороших дебатов, дебатеры не 

должны забывать о хорошо поставленной речи – мощного оружия для убеждения. И дебатеры могут 

варьировать между ожиданиями аудитории: кто–то ожидает услышать веские доказательства, а кто-то 

заинтересован в яркой, интересной речи. Дебатеры, говоря на красивом, выразительном языке, не 

должны забывать о фактах и аргументах. Ниже приведены несколько стилистических приемов, которые 

могли бы быть полезными для дебатеров. 

Фигуральное выражение 

Образные (фигуральные) выражения – это широкая категория. Она включает в себя сравнения, 

метафоры, символы, риторические приемы. Ниже приведены несколько примеров эффективного 

использования фигуральных выражений:  

Пример 

Анатолий Квашнин, начальник Генштаба РФ:  

«Если Генштаб - мозг армии, то я - главная извилина».  

Пример  

Кудрин Алексей Леонидович, министр финансов РФ: 

«У нас печень болит, почки отказали, а мы рассуждаем, поможет ли массаж…».  
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Пример 

«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента 

Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с 

полной отдачей сил», - сказал Путин в феврале 2008 года на ―большой‖ пресс-конференции в Кремле. 

Повторы (репризы) 

Повторение определенных фраз или выражений, могло бы быть очень эффективным инструментом в 

дебатах. Для акцентирования интонационного выделения и смыслового подчеркивания.  

Пример 

Б.Е. Немцов: «Главное то, что создана единая либеральная партия. Главное то, что она демократическая. 

Главное то, что она будет отстаивать интересы среднего класса. Главное то, что мы не допустим 

диктатуры. Главное то, что мы будем бороться за снижение налогов и открытую экономику. Главное,  

что мы не дадим заткнуть рот нашей прессе. Вот это – главное…».  

Пример  

Михаил Горбачев: «В наше время невозможна безопасность Советского Союза без безопасности США, 

невозможна безопасность стран Варшавского договора без безопасности стран НАТО»  

Пример 

Курт Шумахер (председатель Социал-демократической партии в Западной Германии с 1946).  

«Суть государства не в правительстве, суть государства и не в оппозиции. Сутью государства являются 

правительство и оппозиция». 

Контраст и сравнение 

 

Контраст и сравнение в простых предложениях – это стилистическое решение, которое позволяет 

спикеру выразить свою идею наилучшим образом.  

Пример 

Джон Ф. Кеннеди в своей инаугурационной речи в 1961 году:  

 

«Итак, мои дорогие американцы, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что 

вы можете сделать для своей страны. Мои сограждане, не спрашивайте, что Америка будет делать для 

вас, а что мы вместе можем сделать для свободы человека».  

Контраст, сравнение, конкретизируя абстрактное. 

Эта стратегия облегчает донести до аудитории, до их понимания объяснений сложных и абстрактных 

вопросов. «Сравнение представляет большую ценность, поскольку оно объясняет неизвестные 

отношения с помощью известных» (Шопенгауэр). 

 

Пример 

Сообщение о том, что огромная Южная Африка имеет всего 1,1 млн. жителей, наглядно при помощи 

сравнения (это даже не достигает числа жителей Гамбурга).  

То, что Конго имеет площадь 2,3 млн. кв. километров, а его население составляет 14 млн. жителей, мало 

что говорит слушателю. Но сравнение с Федеративной Республикой Германией делает пропорцию 

наглядной: площадь Конго в десять раз больше площади Германии, а число жителей составляет всего 

1/4 западногерманского населения. 

Пример 

В одном маленьком городке судья рассматривал дело о транспортном происшествии. Удачное сравнение 

судьи превратило рассматриваемый факт в серьезное обвинение. Судья заметил, что в результате 

аварий, связанных с транспортом, погибло 16000 человек. Далее продолжил: «Уясните себе: каждый год 

в Германии истребляется такой город, как наш, только потому, что многие люди поступают так же 
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легкомысленно, как Вы!» 

 

Пример 

Английский политик Эттли сравнил выборы на Востоке со «скачками, в которых участвует только одна 

лошадь. Победитель установлен заранее». 

Пример 

«Предприятия нашей экономики, как увядшие листья, лежат на земле» (Франклин Рузвельт, речь по 

радио 4 марта 1933 г.). 

 

Пример 

Немецкий премьер-министр пригласил одного неудобного политика стать министром и, усмехнувшись, 

сказал: «В правительственную упряжку впрягается лошадь с тяжелым характером. С новой упряжкой я 

должен ездить осторожнее». 

 

Риторический вопрос 

 

Риторический вопрос – это вопросительное по своему строению предложение, которое передает 

сообщение о чем-либо, наподобие повествовательного. Риторический вопрос обычно выражает эмоции 

говорящего. Его задают не с целью получения ответа, а ради экспрессивного выражения утверждения.   

Пример 

В.В. Путин в одной из своих речей: «Мы слышим только один ответ: надо спешить. Куда спешить? Что 

такого происходит, что мы должны дергаться, я прошу прощения, «как блоха в аркане?» 

 

«Чем это объясняется? Тем, что нужно защищаться от иранских ракет. А таких ракет нет. Нет у Ирана 

ракет с дальностью 5–8 тысяч километров. То есть нам говорят, что система ПРО направлена на защиту 

от того, чего не существует. Вам не кажется, что это, как минимум, смешно?»  (В.В. Путин) 

Юмор («веселые подкрепления») 

 

Священник-доминиканец Рохус Шпикер пишет, что некоторые люди используют серьезность как 

фальшивую бороду для маскировки и продолжает: «В красном словце, которое проскользнет в 

разговоре, заключено больше ума и сердца, чем в иной вычурной фразе, сакраментальная ценность 

которой, лишь декорация. Острота освещает глубже, чем трагическая серьезность. Фраза, брошенная со 

смехом, может беззвучно плакать. Конечно, постичь это трудно. Так мы, пожалуй, и дальше будем 

искать мудрость за ―фальшивой бородой‖. 

 

Основная функция юмора в контексте общественных дебатов - это установление связи между дебатером 

и аудиторией. Юмор может также использоваться как наступательное оружие в прениях, то есть, 

дебатер может использовать юмор, чтобы принизить идею или план оппонента. Юмор может также 

эффективно использоваться в качестве оборонительного оружия, аудитория положительно откликается 

на ораторов, использующих юмор в речи, показывающих позицию "не воспринимайте меня слишком 

серьезно". 

 

Пример 
Когда Ганс Дитрих Геншер вступил в должность министра иностранных дел, ему не давался беглый 

английский. Его наградили сочувствием и улыбками, когда за рубежом речь на английском языке он 

начал словами: «Леди и джентльмены! С английским языком у меня – как с женой: я ее люблю, но ею не 

владею». 

 

Образцы тем и ситуаций.  

 

1. Вы дружка на свадьбе вашего лучшего друга. Подготовьте вступительную речь.  
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2. Вы обращаетесь к прихожанам церкви. Вы бы хотели, чтобы они помогли одной из больниц 

страны 3-го мира.  

 

3. Вы – менеджер по продажам высоко технологичных пылесосов.  Вы обращаетесь к залу, 

полному домохозяек, демонстрируя все прелести пылесоса.  

 

4. Вы – директор школы. Обращаетесь с речью к учителям и ученикам на последнем собрании 

учебного года перед каникулами. 

 

5. Вы обращаетесь с речью к группе студентов во время выпускного бала. Последняя 

напутственная речь для ребят, которые покидают стены школы.  

 

6. Вы обращаетесь к молодым людям молодежного центра. Вы хотели бы, чтобы они участвовали в 

качестве волонтеров в акции по охране окружающей среды.  

 

7. Ваша речь на юбилее вашей матери, которой исполнилось 60 лет.  

 

8. Вы глава министерства туризма. Приглашаете туристов посетить вашу страну. 

 

9. Вы обращаетесь к группе политиков и вы хотите их убедить в том, чтобы они выделили больше 

денег на спортивных сооружений.  

10. Вы обращаетесь к фанатам, приветствующих вашу любимую музыкальную группу.   

 

1.6 Индивидуальные выступления. Виды вопросов в дебатах. 

Теория: Подготовка к индивидуальным выступлениям. Принципы построения вопросов (цели). Советы 

для задающего. Советы для отвечающего. Логические цепочки вопросов, использование ответов 

оппонентов.  

Практика: Дебаты в парах на заданную тему. Отработка вопросов. 

РАУНД «ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ» 

Задачи раунда 

Выявить противоречия, слабые стороны в позиции оппонента, поставить его аргументацию под 

сомнение с помощью вопросов, подготовить «почву» для опровержения позиции оппонента в 

следующем раунде, то есть выявленные в ходе раунда противоречия должны использоваться при 

опровержении 

ВОПРОС – это обращение, направленное на получение каких-либо сведений, требующее ответа. 

 

Цель Форма Способ 

Уточняющие 

Компрометирующие 

Дискредитирующие 

Поддерживающие 

Интерпретирующие 

Софистические и 

риторические 

Открытые – закрытые 

Развернутые – краткие 

Вопросы цепочки 

Вопросы цитаты 

 

Корректные 

Некорректные 

 

 

Типы вопросов, чаще всего используемые в дебатах: 

УТОЧНЯЮЩИЕ – уточняют какое-либо утверждение оппонентов. Пример: Верно ли мы поняли Ваше 

определение «…»? 

ДИСКРЕДИТИРУЮЩИЕ – направлены на опровержение позиции оппонента, разбивающие логические 

связи между критерием, аргументами,  в доказательстве и поддержках 

ВОПРОС - ЦИТАТА – прокомментировать цитату авторитета, фактические данные, опровергающие 

позицию оппонента 

ОТКРЫТЫЙ – вопрос, который требует развернутого ответа 

КОРРЕКТНЫЙ ( как по форме, так и по содержанию) – не передергивает аргументы, выдвинутые 

оппонентами, направлен на содержание речи спикера, но не на его личность 

ВОПРОС ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА – последовательность вопросов, логически приводящая оппонента 
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к ответу, опровергающему его собственную позицию 

 

Наиболее распространенные ошибки 

 

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 

Подмена вопроса тезисом 

Пропуск логического звена 

Неудачная формулировка вопроса 

Нарушение структуры логической цепочки 

вопросов 

Некорректная форма вопроса 

Необоснованное распространение краткого 

вопроса 

Краткий ответ на открытый вопрос 

Вопросом на вопрос 

Логические ошибки 

Переход на личный опыт 

 

Цель перекрестных вопросов в дебатах  

 

1. Прояснить для себя и для аудитории аргументы/доказательства оппонентов  

 

В: Извините, но наша команда не поняла вашу точку зрения по поводу расслабляющих наркотиков и 

зависимости от сильнодействующих наркотических препаратов. 70% наркоманов употребляют 

марихуану, так ли это?  

О: Мы не владеем точной статистикой касательно марихуаны, но мы сказали, что легкие наркотики, как 

ЛСД  в 70 % приводят к зависимости.  

 

2. Получить дополнительную информацию 

 

В: Вы отметили, что выброс токсичных газов в 1989 году составил более чем 100 000 000 кубических 

метров.   

О: Да, это верно  

В: Владеете ли вы статистикой о более раннем периоде, до 1989 года?. 

 

3. Склонить оппонентов к какой- либо  позиции  

 

В: Вы сказали, что свобода -  это величайшая ценность человека. Правильно?   

О: Да, до тех пор, пока это не ограничивает свободу другого человека. 

В: Но это ущемляет права человека.  

О: Я не понимаю…. 

В:  Например,  во имя ее/его свободы, может ли он/она подвергать опасности ее/его жизнь?  

A: Да 

 

4.  Для разоблачения ложных аргументов (Логических уловок)  

 

В: Вы сказали, что реклама не эффективна по отношению к ее зрителям, слушателям, и что она не 

определяет выбор потребителей. Правильно?  

О: Да 

В: Вы считаете, что такие компании,  как  Coca-Cola тратят очень много денег на рекламу?  

О: Да,  по сравнению с их доходами. 

В: Тогда почему, по-вашему, они тратят так много денег, если бы реклама была столь неэффективна? 

5.  Подчеркнуть недостаточность доказательств 

 

В: Вы упомянули, что после того, как смертельная казнь была вновь введена в Калифорнии, уровень 

преступности в этом штате вырос. Вы знаете, что выросло количество насильственных преступлений 
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или других видов преступлений?  

О: У нас есть статистика, которая показывает рост преступности в целом.  

 

«НУЖНО» И «НЕЛЬЗЯ». ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАДАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

1. Будь вежлив и уважителен по отношению к своим оппонентам. 

2. Задавай уместные и справедливые вопросы 

3. Контролируй время – перебивай спикера вежливо, спрашивая о возможности задать короткий/е 

вопросы.  

4. Заранее готовься к перекрестным вопросам об отдельных элементах кейса своих оппонентов 

(дефиниции, критерии, аргументация, доказательства), о важных моментах предстоящих дебатов. 

5. Ограничивай количество целей в перекрестных вопросах, зондируй каждый важный вопрос в кейсе 

твоих оппонентов по отдельности.    

6. Начинай с общих обоснований, по которым ты ожидаешь согласия от оппонента, а потом 

приступай к рассмотрению вопросов, по которыми ты ожидаешь разногласий.  

7. Слушай ответы на свои вопросы внимательно. 

8. Сначала задавай самые важные вопросы.  

9. Будь краток – задавай закрытые, завершенные вопросы, вопросы по факту – они более 

эффективны.  

10. Используй, полученную во время перекрестных вопросов информацию в своей речи.  

Нельзя 

1. Не запугивай оппонента 

2. Не спорь с оппонентом, комментируй его/ее ответы, предоставляй аргументы своей команды. 

3. Не задавай «ассортимент» вопросов, которые не взаимосвязаны друг с другом, и не имеют 

отношения к ответам оппонента.  

4. Не задавай отрицательных, нагруженных вопросов, ответ будет запутанным.  

5. Не настаивай на простых ответах «да» или «нет», если ответы на твои вопросы непростые, 

непрямые и не по факту.   

Нужно и нельзя для отвечающих 

Нужно 

1. Отвечай на вопросы вежливо и относись с уважением к своим оппонентам.  

2. Отвечай кратко и прямо на корректно заданные вопросы, которые подразумевают простые 

ответы.  

3. Отказывайся отвечать на некорректные или «хитрые» вопросы  

4. Попроси разъяснить, если ты не понял вопроса  

5. Укажите на незнание вопроса, если в нем содержатся абсурдные факты 

6. Контролируй время перекрестного вопроса, контролируя время, затрачиваемое на ответы. 

7. Сохраняй спокойствие и уверенность  

Нельзя 

1. Не задавай вопросы спрашивающему (кроме случаев, когда вопрос риторический или ты хочешь 

прояснить вопрос)  

2. Не ввязывайся в спор. 

3. Не позволяй спрашивающему делать выводы  

4. Не смущайся, если задаются простые и разумные вопросы 

5. Не консультируйся со своими коллегами, и не проси помощи от них во время перекрестного 

вопроса.  

 

КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕСТИ РАУНД ПЕРЕКРЕСТНЫХ ВОПРОСОВ (ПВ): 

Цель ПВ: 

 

1.УТОЧНИТЬ (аргументы, определения и/или поддержки) 
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2.ВСКРЫТЬ ОШИБКИ  

3.ПОДГОТОВИТЬ АРГУМЕНТЫ 

4.СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ (тайм-аут) 

 

Советы для задающего: 

 

1. Короткий вопрос с целью получить короткий ответ. 

2. Покажите цель вопроса судьям 

3. Не задавайте вопрос, если оппоненты не ответят на него так, как вам надо. 

4. Покажите судьям, что любой вопрос (даже уточняющий) «очень важный» (не спрашивайте о 

мелочах) 

5. Будьте вежливым. 

6. Записывая аргументы оппонентов, помечайте то, о чем их можно спросить. 

7. Больше закрытых, и меньше открытых вопросов. 

8. Не бойтесь задавать «вопрос на ответ». 

9. Смотрите на судью, не на оппонента. 

10. Следите за временем – Вы его хозяин 

11. Включите полученные ответы в последующие речи своей команды. 

 

 

Советы для отвечающего: 

1. Отвечайте развернуто и покажите, что вы много знаете. 

2. Придерживайтесь в ответах своей командной линии. 

3. Не давайте обещаний на будущее, отвечайте здесь и сейчас. 

4. Отвечайте только на вопросы «в тему» 

5. Обращайтесь к судьям. 

6. Старайтесь не отвечать на «гипотетические вопросы. Если вынуждают – дайте «гипотетический 

ответ». 

7. Лучше признать, что у вас нет ответа, чем придумывать ответ «на ходу». 

8. Не воруйте время у оппонента – Вы не хозяин этого раунда. 

 

Общие советы: 

A. Не выглядите глупо 

B. Если Ваш оппонент выглядит глупо, не следуйте «дурному примеру» 

C. Говорите громко 

E. Не тратьте время напрасно – ПВ – это Ваше оружие 

F. Не полагайтесь только на заготовленные вопросы 

G. Не бойтесь показать эмоции и невербальные средства (улыбка, вращение глазами, движения бровями, 

жесты, etc.) 

I.  Не перебивайте оппонента на полуслове 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА УМЕНИЕ ЗАДАТЬ И ОТВЕТИТЬ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ 

Название: Слалом или директор зоопарка 

Продолжительность: 5-7 мин. 

Цель: раскрепощение участников, улучшение реакции. 

Коммуникативные навыки: терпимость и уважение к собеседнику. 

Подготовка: Необходимо придумать какую-нибудь административную роль для одного из 

участников. Она может быть весьма экзотической (например, директор зоопарка). 

Разминка: Ведущий выбирает участника для выполнения подготовленной административной роли. 

Он поясняет, что этому "администратору" через 3 минуты (время можно варьировать) необходимо быть 

в своем кабинете (в другом конце помещения) на очень важном совешании, независимо от того, какие 
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препятствия могут встретиться на пути. Затем участника просят покинуть помещение на несколько 

минут. В это время остальным объясняется, что они будут ловить "администратора" по пути в кабинет с 

разными вопросами. Вопросы лучше придумывать срочные, неожиданные и, может быть, даже 

глуповатые. "Администратор" должен найти быстрое решение проблемы, стараясь не обидеть того, кто с 

ней обратился. 

 Ход упражнения: Участник, играющий роль администратора приглашается обратно в помещение, и 

начинается "слалом". Кто-то из присутствующих следит за временем и останавливает игру, по 

прошествии оговоренного числа минут, независимо от того, успел ли "администратор" дойти до своего 

кабинета. 

Обсуждение: Вся группа обсуждает действия "администратора", оценивая, удачным или нет было 

решение, принятое им по каждой проблеме 

УПРАЖНЕНИЕ: ЗАДАЙ МНЕ ВОПРОС 

 

Для тренеров: Вы можете говорить речь экспромтом, а можете просто медленно прочитать 

нижеследующий текст. Вы можете объяснить участникам, что они могут прерывать вашу речь, задавая 

вопросы, или вы можете выделить специальное время для вопросов и ответов, после того, как вы 

закончите речь. Подчеркните, что вопросы должны задаваться с целью выявления потенциально слабых 

сторон вашей аргументации нижеследующего текста.   

 

Gangsta rap должна подвергаться цензуре 

Дамы и господа, добро пожаловать на сегодняшние дебаты! Меня зовут ______ и имею честь 

представлять утверждающую сторону на сегодняшних дебатах, тема которой звучит как: Gangsta 

rap должна подвергаться цензуре. Ведется очень много споров о влиянии музыки на слушателей, 

особенно, на молодых людей. Особое влияние имеет Гангста рэп, где слова песен связаны с 

применением насилия и незаконных действий. Есть разногласия между музыкальной индустрией 

и родителями, о влиянии такой музыки на молодых слушателей и на их поведение, то есть 

способствует ли это тому, чтобы слушатели вели себя так же, как это пропагандируется в песнях. 

Позиция нашей команды заключается в том, что гангста рэп опасен для общества и, будучи таковым, он 

должен подвергаться цензуре. И трансляции по телевидению и радио должны быть запрещены, если 

слова песен содержат побуждающие к незаконным действиям слова. 

Мы представим 4  аргумента: 1) Первый - связано с преступностью; 2) Второй – влияние на молодежь; 

3) Третий -  зависимость от стереотипов; 4) и, наконец, четвертый - законность в наложении цензуры 
правительством на социально-опасный посыл.  

Наш первый аргумент, Дамы и господа, такие направления в музыке, как Гангста рэп способствуют 

криминалу! И это действительно так в двух случаях: во-первых, язык, используемый в песнях, 

провоцирует на преступления, например, одобряя использование оружия, призывая к гомофобным 

нападениям. Во-вторых, рэп прославляет преступный образ жизни (например, использование оружия, 

торговля наркотиками) и такой призыв действует на подсознательном уровне, это постоянно связано с 
преступностью, и поддерживает ее.  

Наш второй аргумент, который связан с нашим первым аргументом: Гангста-рэп особенно пагубен, 

поскольку он нацелен на восприимчивых подростков. Рэперы, явно пытаются привлечь к себе молодую 

восприимчивую аудиторию, именно поэтому они используют много образов молодых людей и песни, 

передающие события, которые вызывают отклик в душах подростков и молодых людей. Это 

безответственно, если эта попытка рэперов иметь власть над молодыми людьми с подрывным 

антисоциальным посылом. 

Наш третий аргумент, показывающий причину, почему мы верим в то, что Гангста – рэп подлежит 

цензуре, это зависимость от стереотипов. Гангста-рэп носит разрушающий характер, потому, что 

поддерживает негативные стереотипы. Очень часто ганста – рэп, воспевает стереотипы, связанные с 

«черным» насилием или избиением жен.  Это делается для того, чтобы показать социальную реальность, 

но на самом деле, это передает очень тщательно отобранный образ жизни, который укрепляет уже 
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искаженные социальные стереотипы людей, которые обычно находятся в невыгодном положении при 

попытке бороться самостоятельно против этих стереотипов. Поэтому правительство вправе накладывать 

цензуру на такие негативные стереотипы, так же, как право на регулирование вопросов, например, 

межрасовых отношений или преступных деяний. 

Наконец, мы верим, что это привилегия правительства и обязанность правительства защищать общество 

(особенно, самый уязвимый сегмент общества – молодежь) от вредных и опасных посылов. 

 

Правительство имеет легитимное моральное право накладывать запреты или цензуру. Люди смотрят на 

правительство как на арбитра общественной морали, социального блага. В соответствии с этой ролью, 

правительство должно предпринимать шаги, если считает, что очень важно защищать и оберегать 

общественную мораль. Это может включать и цензуру на те вещи, которые вредны для общественной 

морали, например, это может проявляться как система классификации.  

 

Мы верим, что цензура даст положительные результаты.  
 

Цензура была бы эффективным методом держать подальше от вредного посыла уязвимую, 

восприимчивую часть общества. Люди, которые проактивно будут пытаться добыть такого рода 

материалы на нелегальном рынке (их меньшинство) не являются «целевой аудиторией», чтобы 

защищать их от вредного и дурного влияния Гангста-рэпа. 

 

 Спасибо вам большое за внимание, и я готов сейчас к вопросам (примечание для тренеров: это 

относится к тому варианту, когда вопросы предусмотрены в конце, по окончанию речи, не во время ее). 

 

УПРАЖНЕНИЕ: ГОРЯЧИЙ СТУЛ  

Тренер просит участников сесть в круг или полукруг. Один из выбранных участников садится на 

«горячий стул» (в центре круга или напротив полукруга). Тренер может сесть на «горячий стул», чтобы 

продемонстрировать упражнение группе. И он/она вытягивает карточку (слип) с резолюцией дебатов и 

представляет один аргумент «за» или «против» этой темы. Участники задают вопросы главному игроку 

(по одному в разброс или по цепочке). А человек на «горячем стуле» отвечает на вопросы. После того, 

как на все вопросы даны ответы, группа голосует за вопрос, который был самым эффективным. Человек, 

за чей вопрос отдали больше голосов, садится на «горячий стул» и исполняет роль главного игрока. 

Список тем: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Должен быть запрет на телерекламу, направленную на детей. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мы не должны использовать животных в спорте и для развлечения.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Браки должны быть вне закона. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Конкурсы красоты вредны.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Полигамия должна быть легализована. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Люди, отбывающие тюремное наказание, должны иметь право на участие в голосовании. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продажа человеческих органов должна быть легализована.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Информация в интернете должна быть подвержена цензуре.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Протестующие и активисты оправданы при нарушении закона для достижения своих целей 

(Гражданское неповиновение). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Народные лотереи должны быть запрещены. 
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УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

 

Тема «Язык вражды» 

Раздаточный материал  

Сценарий 1. Правила, ограничивающие речь ненависти в учебных заведениях. 

Речь ненависти определяется как «речь, унижающая конкретную группу лиц». Утверждение говорит, 

что допущение речи ненависти в учебных заведениях есть оскорбление человеческого достоинства и что 

образовательные учреждения – это места, где подобные вещи недопустимы. Как следствие, они 

заявляют, что предотвращение речи ненависти в образовательных учреждениях способствует созданию 

более толерантной атмосферы и положительно влияют на учебный процесс. 

Возможные вопросы отрицания: 

1. Будет ли являться преступлением нарушение этих правил ограничения речи ненависти? Будет 

ли этот подход соответствовать теме? 

2. Действительно ли предотвращение речи ненависти создает «атмосферу толерантности»? Есть 

ли более эффективные средства создать атмосферу толерантности? 

3. Возможны ли потенциальные негативные последствия запрещения отдельной части свободы 

выражения в учебном заведении? 

4. Образовательным учреждениям следует быть более или менее толерантными к 

«проблемным» речам? 

Сценарий 2. Религиозная речь ненависти. 

Речь ненависти определяют как речь, оправдывающую насилие по отношению к определенной группе 

лиц. Утверждение заявляет о вреде речи ненависти в церквях, синагогах и мечетях. Они приводят 

несколько примеров, чтобы показать, как речь ненависти в церквях ведет к насилию в реальном мире – 

противники абортов в США (что прямо ведет к взрывам клиник, где делают аборты), радикальные 

проповеди в европейских мечетях и т.д. Утверждение заявляет, что поэтому религиозные службы, 

оправдывающие насилие против кого-либо должны быть объявлены вне закона. Они базируются на 

критерии благополучия/безопасности общества. 

Возможные вопросы отрицания: 

1. Следует считать речью ненависти только то, что ведѐт к прямой и непосредственной 

опасности? 

2. Возможны ли потенциальные негативные «побочные эффекты» подобного регулирования 

религиозной речи ненависти? Какие? 

3. Религиозная речь ненависти должна регулироваться так же, как и обычная речь? 

4. Как возможно предотвратить насилие на религиозной почве без регулирования религиозных 

речей? 

Сценарий 3. Речь ненависти на радиоволнах. 

Речь ненависти определяют, как речь, унижающая людей и подстрекающая насилие. Утверждение 

приводит в пример геноцид в Руанде, где Хуту экстремистская радиопропаганда месяцами называла 

Тутси «тараканами» и бросала скрытые угрозы в адрес племени Тутси и их союзников. Они сравнивают 

кампанию в Руанде с антисемитской пропагандой в Германии, приведшей к Холокосту. Утверждение 

заявляет, что, контролируя радиовещание в целях предотвращения речи ненависти, они способствуют 

предотвращению будущих геноцидов. 

Возможные вопросы отрицания: 

1. Возможны ли потенциальные негативные «побочные эффекты» регулирования речи 

ненависти на радио? 

2. Всегда ли плоха «оскорбительная и унизительная» речь?  Возможны ли какие-то 

положительные примеры? 

3. Как разграничить, скажем, сатиру и действительно опасную речь? Кто будет это решать? 

 

Сценарий 4. Отрицание Холокоста. 

Определяя речь ненависти, включить в определение отрицание важных исторических фактов, чтобы 

предотвратить будущую жестокость по отношению к гражданам страны. Утверждение защищает уже 

имеющийся опыт криминализации отрицания Холокоста. Они заявляют, что отрицание Холокоста – это 

просто прелюдия к будущим компаниям против евреев и других меньшинств. А предотвращение самой 

возможности подобной кампании еще до ее начала вполне оправдано. Они строят сою аргументацию на 

ценности исторической правды. 
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1. Какие возможны негативные последствия того, что отрицание какого-то факта будет 

криминализировано? 

2. Чтобы выиграть, утверждение должно представить современную реальную опасность или 

вести речь о будущих возможных геноцидах? 

3. Нет ли возможности, что определения речи ненависти, данные командой утверждения, будут 

иметь неожиданные негативные последствия? 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ: ДЕБАТЫ ПО ОДНОМУ СЛОВУ 

 

Цель: развитие навыков устной речи с помощью технологии «Дебаты» 

Раздаточный материал: карточки, на которых написано 2 слова (конкретное и абстрактное 

существительное). 

Описание: каждый учащийся вытягивает карточку и выбирает существительное, о котором он будет 

составлять двухминутное выступление по следующему плану: 

1. Определение слова; 

2. Положительные характеристики понятия; 

3. Отрицательные характеристики понятия; 

4. Выводы. 

Пример пар по теме «Права человека»: 

Право - декларация,  тоталитаризм - пытки, справедливость - зарплата, обязанность-армия, тюрьма-

наказание,  суд-приговор, свобода-правозащитник, дискриминация-рабство, политика-выборы, 

авторитаризм-полиция, толерантность-мигранты, демократия-референдум. 

 

1.7 Работа с опровержением. Восстановление аргументов. Аналитическая речь. 

Теория: Роль опровержения в дебатах. 8 способов опровержения. Основные задачи восстановления. 

Законы Гомера, Сократа и Лапласа. Анализ игры: принцип поиска точек столкновения. 

Практика: Отработка навыков построения аналитической речи. Важность выбора точек столкновения. 

Способы успешной презентации аналитической речи. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОТРИЦАНИЯ 

Утверждение выбирает проблему, Отрицание выбирает вариант стратегии отрицания! 

  И этот выбор определяет дальнейший ход игры!  

Отрицанию нельзя выдвигать другую проблему – не будет столкновения позиций и полиси 

дебатов! 

В отрицании следует различать контраргументы, отвечающие на вопрос: «почему это не так?», и 

конструктивные аргументы, отвечающие на вопрос: «почему это по-другому?» 

Действия спикеров в ходе игры 

О1, по решению команды, заявляет вариант стратегии отрицания и атакует выбранные базовые условия 

кейса утверждения, вводит конструктивные аргументы отрицания или, по решению команды, 

контрплан. 

О2 продолжает атаку выбранных базовых условий, приводит новые аргументы, делает «опровержение 

опровержения» У2 

О3 сравнивает такие позиции команд, которые реально возникли в игре. 

Кейс утверждения Кейс отрицания 
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Обоснование 

                   Status quo  

 

                    

                  Актуальность 

 

 

План 

 

                   

 

                   Проблема  

 

                   Причина 

 

                    

 

                   

                   План/  

                   пути решения  

 

                   Последствия/  

                   преимущества 

 

 

-  альтернативный анализ status quo 

- насколько описание, предоставленное 

утверждением, соответствует 

действительности 

- соответствует ли проблема, выбранная 

утверждением, критерию значимости 

- соответствует ли проблема критерию 

вредности 

- достаточно ли у нас оснований, чтобы 

решать именно эту конкретную проблему 

 

- соответствует ли описание проблемы 

критерию проблематичности 

- насколько верны причины, выбранные 

утверждением 

- решится ли проблема, если причины будут 

устранены 

 

- отвечает ли предложенный путь критерию 

разрешимости, то есть решают ли 

предложенные шаги поставленную 

проблему 

- отвечают ли представленные последствия 

критерию позитивности – то есть 

преобладают ли преимущества плана над 

его недостатками 

 

 

  

 

ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИИ ОТРИЦАНИЯ В ПОЛИСИ-ДЕБАТАХ 

 

Утверждение выбирает проблему, Отрицание выбирает вариант стратегии отрицания! 

И этот выбор определяет дальнейший ход игры! 

Отрицанию нельзя выдвигать другую проблему – не будет столкновения позиций и полиси 

дебатов! 
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При введении плана или контр-плана необходимо учитывать, что минимальное количество 

пунктов плана – четыре! Пункты должны отвечать на вопросы: «что делать?», «кто?», «как?», 

«какие затраты?». 

 

В отрицании следует различать контраргументы, отвечающие на вопрос: «почему это не так?», и 

конструктивные аргументы, отвечающие на вопрос: «почему это по-другому?» 

Действия спикеров в ходе игры 

 

У1 вводит все базовые условия полиси кейса, в том числе план, с аргументами. 

О1, по решению команды, заявляет вариант стратегии отрицания и атакует выбранные базовые 

условия кейса утверждения, вводит конструктивные аргументы отрицания или, по решению 

команды, контрплан. 

У2 защищает атакованные базовые условия, приводит новые аргументы, атакует контраргументами 

позицию отрицания, делает «опровержение опровержения» О1 

О2 продолжает атаку выбранных базовых условий, приводит новые аргументы, делает «опровержение 

опровержения» У2 

У3 и О3 сравнивают такие позиции команд, которые реально возникли в игре. 

 

 
Частичное согласие с Утверждением во 2, 3 и 4 

вариантах не ошибка, не ведет к поражению! 

Базовые условия 

полиси-кейса 

утверждения. 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. Выбор 

проблемы;  

важность и острота 

проблемы 

Проблемы не 

существует или 

проблема 

незначительна 

Согласны с 

утверждением! 

Согласны с 

утверждением

! 

Согласны с 

утверждением! 

2. Ответственность;            

причины и 

виновные 

Опровержение 

причин и 

оправдание 

виновных 

Проблема 

имеет другие 

причины и 

виновных 

Согласны с 

утверждением

! 

Согласны с 

утверждением! 

3. Средство 

исправления –план; 

решение проблемы. 

Не критикуется! 
Не   

критикуется! 

План не 

решит 

проблему 

Критика 

плана 

Утверждения 

4. Преимущества;               

польза или выгода 
Не опровергается! 

Не 

опровергается! 

Не 

опровергается

! 

Нет выгоды 

или будет 

причинен 

вред 

 Частичное отсутствие опровержения в 1, 2 и 3      

вариантах не ошибка не ведѐт к поражению! 

 

Конструктивные 

аргументы 

Отрицания – 

обязательны! 

Без них нет  

столкновения 

позиций! 

Доказатель - 

ство преимуществ 

status quo 

Обоснование 

преобладающи

х причин 

и виновных 

Доказатель-

ство 

недостатков 

плана УТВ. 

Доказатель-

ство 

бесполезности 

или вреда от 

принятия 

плана УТВ. 

Взаимоисключающ

ий контрплан (не 

обязателен) 

Не может быть! Не нужен! 

 

Взаимо-

исключающий 

 контрплан  

 

Взаимо-

исключающий 

 контрплан 
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Утверждение выбирает проблему, Отрицание выбирает вариант стратегии отрицания. И этот выбор 

определяет дальнейший ход игры. Отрицанию нельзя выдвигать другую проблему – не будет 

столкновения позиций и полиси дебатов. 

 

1-ая стратегия 

Первая стратегия отрицания основана на доказательстве того, что проблемы не существует или 

проблема незначительна. Также необходимо опровержение причин и оправдание виновных. Средство 

исправления – план, решение проблемы и преимущества не критикуются. Таким образом, данный 

вариант отрицания должен в итоге свестись к конструктивному доказательству преимуществ статус-кво. 

2-ая стратегия 
Вторая стратегия отрицания основана на доказательстве того, что проблема имеет другие причины и 

виновных. Обоснование преобладающих причин и виновных, т.е. причин, которые имеют решающее 

значение, при этом не указанные стороной утверждения, а также незаявленные непосредственные 

виновные. 

3-ая стратегия 

Третья стратегия отрицания основана на доказательстве того, что план не решит проблему. Следует 

последовательно выстроить доказательства недостатков каждого пункта плана. 

4-ая стратегия 

Стратегия отрицания основана на доказательстве того, что нет выгоды или будет причинен вред. Т.е., 

команда отрицания должна выстроить доказательство бесполезности или вреда от принятия плана. 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЛОГИКИ ОТРИЦАНИЯ 

Часть кейса Что не верно Что делать 

Интерпретация 

темы 

Нарушена связь или совсем 

неверна  

Показать это и объяснить почему. Это дает 

достаточно оправдания для недовольства и 

критики утверждения в кейсе. 

Несоответствие теме -//- 

Содержит фактические или 

логические ошибки 

-//- 

Определения Неясные Объяснить почему и дать свои собственные 

(желательно с указанием источника). 

Доказать, что ваши определения лучше, 

большее соответствуют теме и т.д. 

Слишком «широкие» -//- 

Слишком «узкие» -//- 

План Не точный Показать неточности и почему необходима 

большая детализация. 

Сложный или 

неосуществимый 

Назвать сложности, предложить лучшее 

решение альтернативный план) и показать 

почему вы лучше. 

Не решает проблему Объяснить, почему и дать собственное 

решение. 

Может иметь негативные 

последствия 

Назвать их (показать почему план ведет к 

ним) и предложить ваши собственные 

меры, которые не имеют таких 

последствий. 

Аргументы Не соответствует теме Объяснить почему: показать критические 

точки дебатов и провести параллель с 

аргументом. Иногда аргумент не 

соответствует, потому что не удовлетворяет 

определениям. 

Нелогичный Найти и показать логические ошибки. 

Не достаточен для 

доказательства заявленного 

в кейсе 

Аргумент в общем корректен и 

соответствует теме, но не достаточен – не 

важен или не значим (провести параллель с 
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критическими точками). 

Не содержит объяснений Возможно только тогда, когда в аргументе 

только утверждение и заключение – 

показать это и показать причины, почему 

это утверждение не состоятельно. 

Нет фактической 

поддержки или содержит 

фактические ошибки 

Сказать, что нет доказательных фактов, или 

они не поддерживают аргумент. 

Постараться перевернуть их на свою 

сторону и дать собственные факты, 

показывающие несостоятельность 

аргумента. 

Поддержки, 

факты 

Не соответствуют 

аргументу 

Показать почему и предоставить 

собственные факты, которые помогут 

разрушить аргумент. 

Не достаточны для того, 

чтобы сделать аргумент 

сильным 

-//- 

Могут быть применены для 

различных случаев 

Перевернуть факты на свою сторону – 

показать почему они поддерживают вашу 

позицию. 

Преимущества Не будут достигнуты 

предложенным планом 

Объяснить почему. 

Не являются 

преимуществом 

Показать негативный эффект 

предложенного «преимущества» (иногда 

использование философии очень полезно). 

 

 

СТРАТЕГИИ ОТРИЦАНИЯ: УПРАЖНЕНИЕ 

Опровергните данную систему аргументов (кейс): 

 

Тема: Мы не должны терпеть употребление наркотиков 

Определение/Интерпретация: Сторона утверждения 

будет отстаивать обязательные проверки на 

употребление наркотиков в средних школах 

 

Необходимость изменения статус-кво: Доступность 

наркотиков для учащихся средних школ 

катастрофически возросла за последние 20 лет. 

Исследования показывают, что около 40% подростков 

в Европейском Союзе пробовали курить марихуану в 

возрасте до 18 лет. 

Сегодня наблюдается отсутствие государственной 

политики. Государство лишь имеет дело с 

распространением наркотиков и преследует 

наркодилеров. Это трудно реализовать на школьном 

уровне, поскольку часто сами школьники 

распространяют наркотики и их верные клиенты-

подростки никогда не выдадут их 

правоохранительным органам. 
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План: Обязательное тестирование на употребление 

наиболее распространенных видов (метамфетаминов, 

марихуаны, кокаина и героина) начиная с 9 класса 

школы, проводимое ежегодно без предварительного 

уведомления. Учащиеся, которые будут уличены в 

употреблении наркотиков подлежат обязательной 

реабилитации 

 

Преимущества: 

1. Сокращение численности употребляющих 

наркотики и последующее сокращение на 30% 

незаконного оборота наркотиков на черном рынке. 

Каждый ребенок, употребляющий наркотики, будет 

отслежен и вылечен. 

 

2. Эффективное средство профилактики для 

потенциальных наркоманов. Учащиеся, зная о том, 

что будут «названы и публично пристыжены» не 

будут начинать прием наркотиков. 

 

 Общие недостатки: 

 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Проанализировать кейс и выявить его слабые стороны. 

«Добрый день, Уважаемые оппоненты, судьи, дорогие гости! 

Резолюция, которая сегодня стоит перед нами звучит так: «В ситуации конфликта, религиозные 

чувства должны иметь приоритет над свободой самовыражения».  

     Сторона утверждения сегодня представлена третьим спикером -      , вторым спикером –        , и я – 

первый спикер –     . 

В рамках данной резолюции мы бы хотели обсудить следующий вопрос «В России необходимо ввести 

закон о наказании за оскорбления чувств верующих». 

Итак, в существующем статус-кво мы видим серьезную проблему, которая может быть 

сформулирована как « оскорбление религиозных чувств верующих в нашей стране». 

Актуальна ли эта проблема? Достаточно вспомнить такие мероприятия, как  публичная рубка икон в 

Манеже, выставка "Осторожно, религия!", еще один проект Сахаровского центра, несколько 

карикатурных скандалов, потрясших мир, а недавно и выставка "Соц-арт", о пользе и вреде которой 

сейчас спорят на самом высшем уровне. 

На наш взгляд, данная проблема имеет две причины: 

1) размытость представлений об оскорблении религиозных чувств и "безнравственности" в искусстве. 

2) отсутствие наказания за оскорбление религиозных чувств верующих. 

Да, в нашем Уголовном Кодексе нашей страны есть  статья 282. Задача данной статьи -  регулировать и 

наказывать  действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, 

унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 

принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой 

информации.  

Однако в данной статье нет четкого определения понятия «религиозная вражда», и тем более нет ничего, 

касающегося оскорбления религиозных чувств верующих…. 

В связи с вышеизложенным наша команда предлагает свой план по устранению причин проблемы и, 

следовательно, решению самой проблемы. 
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1) необходимо создать некую специальную комиссию (состоящую из представителей трех мировых 

религий), задачей которой будет  разъяснение того, что скрывается за формулировкой « оскорбление 

религиозных чувств верующих» ( т.е., возможно, выделение тех вещей в каждой из религий, 

демонстрация, упоминание или искажение которых действительно оскорбляет религиозные чувства). 

2) должна быть введена поправка к 282 статье УК РФ, в которой  будет говориться о возможном 

наказании за оскорбление религиозных чувств верующих, предусмотренным в этой статье. (То есть 

наказываться штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.)  

Кроме того, указанная нами комиссия (или целый ряд подобных организаций) в последствие может 

существовать в качестве консультативного органа, куда могут обращаться различные авторы для 

выяснения «проблемных» или «спорных» моментов  религии. При этом их произведения не будут 

подвергаться цензуре. Здесь они могут получить необходимую консультацию. И сами решают 

демонстрировать ли им свое произведение «в массы». 

Ведь здесь непосредственно самим верующим предоставляется право публично оценивать те или иные 

произведения. И подавать в суд в том случае, согласно нашей «исправленной статье», если их что-то 

оскорбило. А уж судебное решение может быть положительным или отрицательным. В результате мы 

делаем серьезное продвижение в направлении стабилизации ситуации в нашей стране, значительно 

укрепляем позиции толерантности в сознании наших граждан, и в целом гармонизируем отношения в 

российском обществе. В связи с этим, мы просим вас голосовать за план стороны утверждения! 

1.8 Тренировочные дебаты в командах. Повторение ролей спикеров. 

Теория: Разбор темы. Повторение ролей спикеров. Основные задачи спикеров в команде. Общая логика 

выступления.  

 Приветствие (introduction) – поздороваться, представиться, представить команду 

 Тема (motion, resolution) – объявить тему для дебатов 

 Актуальность (actuality) – показать, почему эта тема важна для обсуждения 

 Определения (definitions) – определить ключевые понятия темы, тем самым сузив ее до 

конкретной области 

 Критерий (командная задача) (criterion/teamline) – основная идея (цель, ценность, задача), 

которую команда стремится доказать судьям, защищая/опровергая данную тему 

 Разделение труда» спикеров (division of labor/case-split) – кратко назвать все аргументы 

команды, сказать, какой спикер что из этих аргументов представит 

 Модель - Model (необязательно) 

 Аргументы (arguments)  

 Заключение (conclusion) – объяснить, какую задачу Вы выполнили в ходе своего выступления, 

что Вам удалось показать 

 

Практика: Тренировочная игра. Разбор игры.  

 

ПОСТРОЕНИЕ КЕЙСА УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

В период подготовки к дебатам и утверждающая и отрицающая стороны должны ответить на 

следующие вопросы, чтобы яснее обосновать свою позицию в отношении резолюции: 

 почему мы соглашаемся (не соглашаемся) с резолюцией? 

 какие основные проблемы содержит резолюция, и какие примеры можно привести? 

 какие вопросы возникают в связи с этой резолюцией? 

 какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) резолюции? 

 

Отвечая на эти вопросы, команды начинают продвигаться в сторону создания четкого и стратегически 

выверенного кейса. 

 

«Кейс» - система аргументов утверждения / отрицания, совокупность аспектов и аргументов команды, 

впервые приводимых в речи первого спикера, которая будет реализовываться командой в ходе дебатов. 

Ясный, четкий, стратегически продуманный утверждающий кейс имеет особую важность, так как на нем 

держится структура дебатов. Кейс должен адекватно представлять позицию команды и содержать 
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обоснование позиции в отношении темы и  стратегии обоснования этой позиции.  

 

Для удобства кейс можно представить как пирамиду или домик: 

                        РЕЗОЛЮЦИЯ 

     Актуальность (интерпретация резолюции) 

                Представление проблемы                                              линия атаки 

          Определения основных понятий                                         линия атаки 

                      Ответственность                                                       линия атаки 

     Средство исправления - выдвижение плана                           линия атаки 

                  Преимущества плана                                                    линия атаки 

 

 

 

Обоснование представляет собой набор аргументов, причин или выгод, которые могут быть получены 

при разрешении проблемы; а также описание status quo – нынешней ситуации, положения вещей.  

Аргументы указывают на серьезные актуальные проблемы, которые коренятся в текущей политике.  

Выгоды показывают уникальные преимущества,  которые могут быть получены в результате принятия 

резолюции утверждения (то есть от реализации данного конкретного плана). 

План должен разрешать проблемы, удовлетворять потребности или быть достаточно выгодным для 

того, чтобы при помощи этих выгод и преимуществ можно было оправдать реализацию данного плана.  

«Оправдать» означает, что выигрыши от реализации плана гораздо весомее его негативных эффектов, 

если таковые имеются. 

Структура кейса в политических дебатах: 

Проблема – команда утверждения должна определить существующую проблему (важно, чтобы 

проблема отвечала критериям проблематичности и вредности). 

Причина – в чем причина данной проблемы? В какой мере современное положение вещей (status quo) 

является причиной описанной проблемы (причина должна отвечать критерию неотделимости). 

План/ решение – что должно быть сделано? Может ли проблема быть решена или преуменьшена при 

условии принятия плана (план должен соответствовать критерию разрешимости). 

Последствия/ преимущества – будут ли выгоды, полученные от реализации плана, значительнее 

причиненного вреда? Чего в плане больше – преимуществ или недостатков? (последствия должны 

соответствовать критерию позитивности). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 
- status quo 

- актуальность проблемы (почему эту 

проблему необходимо решать) 

План 
- проблема (должна быть связана со status 

quo) 

- причины (в чем заключаются истоки 

проблемы, из-за чего она существует) 

- пути решения 

- последствия 

 

 

Кейс  = обоснование + план 
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3.1 Методы поиска аргументов 

Теория: Поиск аргументации по Р. Трэппу, Н. Харви Смиту.  

Практика: Разбор примеров аргументов. 

 

ВИДЫ АРГУМЕНТАЦИИ (по Р. Трэппу) 
Аргументацию можно составлять по огромному количеству тем и в огромном количестве видов. 

Все же, особенно в академических соревновательных дебатах, существуют некоторые виды 

аргументации, которые легко предугадать и определить.  

Темы таких споров, которые определяются предметом и центральным вопросом полемики, 

известны как виды аргументации. Если мы понимаем виды аргументации, мы можем подбирать 

подходящие для определенных дискуссий аргументы, определять, какая поддержка будет этим 

аргументам нужна, и как опровергнуть аргументы оппонентов.  

Принимая во внимание типы аргументов, которые обычно встречаются в дебатах, профессор 

риторики Роберт Трэпп определил три вида аргументации: описательный, относительный и 

оценочный. Описательная аргументация концентрируется на споре о природе и определении вещей; 

относительная – на отношении между вещами; оценочная – на стоимости или ценности вещей.  

Такие виды аргументации могут действовать независимо друг от друга, или могут быть 

взаимосвязаны. Дебаты могут, например, затрагивать предложение «запретить все жестокие 

компьютерные игры». Так как они касаются желания запретить компьютерные игры, 

пропагандирующие жестокость, такие дебаты потребуют оценочного вида аргументации (напр. 

«Запретить жестокие компьютерные игры – это хорошо или плохо?»). Дебатеры быстро поймут, что для 

того, чтобы определить желательность такого запрета, они так же должны найти аргументы в поддержку 

того, что компьютерные игры реалистично изображают насилие (описательная аргументация); а так же 

того, что демонстрация насилия в СМИ провоцирует зрителей вести себя так же жестоко (относительная 

аргументация). В таких дебатах будут использоваться все три вида аргументации. С учетом того, что 

большинство аргументов в дебатах подходят под один из этих трех ее видов, нужно понять, как 

составлять аргументы для каждого из них.  

Описательная аргументация (Descriptive Argumentation) 
Такой вид аргументации, как описательная, касается природы и определения вещей. 

Описательная аргументация используется тогда, когда люди спорят о том, чем является что-то. 

Например, если дебатировать об эвтаназии, конфликтующие стороны часто спорят о том, является ли 

эвтаназия убийством. Участники, споря по этому поводу, применяют описательную аргументацию. Одна 

сторона может заявлять, что эвтаназия, как и убийство, – это ужасный способ прервать чью-то жизнь. 

Спикер может утверждать, что и убийство, и эвтаназия, являются намеренным актом лишения кого-то 

жизни, и таким образом одинаково ужасны.  

Противоречащая сторона, в свою очередь, может ответить, что, несмотря на неоспоримую 

схожесть убийства с эвтаназией, убийство (в отличие от эвтаназии) происходит без согласия человека, 

которого лишают жизни, а отсюда следует, что эвтаназия – это не убийство. Дебатеры обмениваются 

похожими и другими аргументами по поводу описания эвтаназии и убийства, чтобы определить природу 

и дефиницию эвтаназии. Так участники применяют описательную аргументацию.  

Составление описательных аргументов  
Спикеры могут составить эффективные описательные аргументы несколькими способами. Они 

могут использовать тактику дифференциации, чтобы показать природу вещей. Для этого спикер 

отнесет обсуждаемую вещь к общему классу, а потом дифференцирует ее, выделит и отличит от всех 

остальных. Если спорить, например, о природе глобального потепления, дебатер может заявить, что 

глобальное потепление – это повышение температуры на поверхности земли (класс), спровоцированное 

парниковым эффектом (дифференциация).  

Использование примера для того, чтобы описать свойства или материальную сторону 

обсуждаемой вещи, может послужить иллюстрацией природы и определением этой вещи. Если бы я 

доказывал, что свободная торговля позволяет Nike создавать рабочие места в странах третьего мира, в 

которых нет законодательства по охране труда и окружающей среды, я бы использовал пример 

свободной торговли, чтобы проиллюстрировать природу и понятие свободной торговли.  

Если сравнивать одну обсуждаемую вещь с другой, схожей, спикеры могут использовать 

аналогии, чтобы показать природу и определение этой вещи. Чтобы спорить о том, что нужно 

легализировать курение марихуаны в развлекательных целях, дебатеры могут путем сравнения показать 

то, как потребление марихуаны можно регулировать, на примере алкоголя. Проведя параллели между 
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тем, как регулируется потребление этих двух опьяняющих веществ, спикер надеется показать природу и 

определить легализацию марихуаны.  

Наконец, спикер может положиться на органы власти, чтобы определить природу и понятие 

какой-то вещи. Таким образом, спикер полагается на кого-то или что-то, владеющее определенной 

компетенцией, достаточной для определения характеристики обсуждаемой вещи. Когда дебатер 

выдвигает аргументы о природе образования, он может заявить, что образование – это одно из основных 

прав человека, потому что так написано в Декларации ООН по правам человека.  

Опровержение описательных аргументов  
Чтобы опровергнуть аргументы описательной аргументации, нужно провести несколько 

полезных проверок. Во-первых, вы можете проверить, насколько важны свойства описываемой в 

аргументе вещи. Самые важные характеристики той или иной обсуждаемой вещи являются материалом 

для описания этой вещи. С другой стороны, те характеристики, которые не важны, можно назвать не 

играющими никакой роли в описании обсуждаемой вещи.  

Например, опровергая аргумент, что смертная казнь в США – это расизм, оппонент может 

сказать, что характеристики расизма не присущи явлению смертной казни. Он может утверждать, что 

даже если смертный приговор может быть предвзятым на базе расовых отличий, эта предвзятость не 

является отличительной чертой смертной казни. Таким образом, он постарается убедить аудиторию в 

том, что смертную казнь можно практиковать независимо от расовых предубеждений.  

Еще одна эффективная проверка описательных аргументов – это полноценность. При такой 

проверке задается вопрос: определены ли все существенные характеристики обсуждаемой вещи. Если 

описание не полноценное, тогда его не достаточно. Если, например, дебатер предлагает на 

законодательном уровне запретить использование наркотиков, он может утверждать, что такой закон 

защитит людей от поступков, которые могут им навредить. Опровергнуть такой аргумент можно заявив, 

что такие законы не только защищают людей от самих себя, но также олицетворяют (с точки зрения 

некоторых сторонников таких законов) выражение морального запрета использования наркотиков в 

целях развлечения. Таким образом, описание закона как исключительно благотворного будет 

недостаточным в вопросе о запрете наркотиков.  

Относительная аргументация (Relational Argumentation) 
В таком виде аргументации, как относительная, дебатеры обмениваются аргументами о 

взаимосвязях, существующих между вещами, а именно о причинно-следственных связях. Аргументация 

о причинно-следственных связях касается возможности и вероятности того, что определенное явление 

или событие повлечет за собой другое. Снизит ли запрет наркотиков их потребление, предупредит ли 

смертная казнь преступления, и спровоцирует ли насилие, освещаемое в СМИ, реальную агрессию, – всѐ 

это является предметом относительной аргументации о причинно-следственных связях.  

Причинно-следственная, т.е. выражающая связь причины и следствия, аргументация касается 

взаимосвязей, в которых никогда нельзя быть уверенными. Например, нам известно, что причиной 

дождя является влага в воздухе, и катализатор, вокруг которого эта влага конденсируется, пока не 

достигнет массы, нужной чтобы упасть на землю. Мы можем подтвердить причинно-следственную 

связь между влагой, пылью и дождем в естественных и искусственно созданных условиях. По сути, 

причина, по которой дождь идет, уже не является предметом для дискуссии, она принята как факт. К 

сожалению, у нас нет такого уровня подтверждений для многих других связей.  

Например, мы точно не знаем, что случится с мировыми погодными условиями, если средняя 

температура будет продолжать повышаться. По сути, мы даже не будем точно знать, как изменение 

климата повлияет на погодные условия, пока оно не произойдет. И всѐ же, мы можем составить 

причинно-следственное предположение о том, что может произойти, опираясь на доступную нам 

информацию. Другими словами, мы начинаем строить относительную аргументацию о том, что мы 

можем, или (пока) не можем знать. Это особенно относится к дебатам: именно эти (пока что) 

неразрешенные релятивные вопросы провоцируют спор в первую очередь. Давайте рассмотрим любые 

дебаты о поведении людей: мотивация, средоточие большого количества причинно-следственной 

аргументации в дебатах, редко объясняется до такой степени, чтобы с ней нельзя было поспорить. Когда 

мы предлагаем законы, направленные на ограничение определенного поведения, мы это делаем потому, 

что надеемся, что такие меры повлияют на поведение людей. Эта надежда основывается на причинно-

следственном умозаключении, которое делает нас достаточно уверенными, чтобы действовать. Мы не 

можем с полной уверенностью сказать, к чему приведут эти законы, но нас (путем причинно-

следственных доводов) убеждают, что последствия будут такими, как мы хотим.  
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Для непроверенных или непроверяемых соотношений, мы должны составить аргументы, 

основываясь на (или противореча) предполагаемых отношениях между явлениями. Есть несколько 

способов построить эффективную аргументацию по отношениям, выражающим связь причины и 

следствия.  

Составление относительных аргументов  
Одним из самых эффективных способов составления широких, всеобъемлющих причинно-

следственных аргументов о связях является использование сужения (reduction). Оно предполагает, что 

общее заявление о причинно-следственной связи (т.е. то, которое сложно предугадать), отразится в 

более узком рассмотрении той же связи (которую проще предугадать). Например, если я хочу доказать, 

что более суровые наказания за вождение в нетрезвом виде снизят такие случаи, я могу сузить такую 

предполагаемую причинно-следственную связь к изучению поведения одного человека: я могу 

утверждать, что значительно меньше людей будет садиться за руль пьяными, зная, что это может 

закончиться продолжительным тюремным заключением. Таким образом, мы должны принять более 

суровые меры наказания.  

Использовать сужение можно несколькими способами. Во-первых, спикер может сузить 

предполагаемую причинно-следственную связь от обобщения о классе до одного представителя этого 

класса. Аргумент о влиянии более суровых мер наказания за вождение в нетрезвом состоянии – пример 

такого подхода.  

Другой способ сужения – подкрепить аргумент о широкой причинно-следственной связи в 

рамках класса путем сужения рассматриваемых характеристик этого класса. Если я буду доказывать, что 

мы сможем мотивировать покупателей использовать возобновляемые источники энергии путем выплаты 

субсидий, которые сделают такие источники энергии дешевле, чем не возобновляемые, я могу 

подкрепить такое заявление, указав на то, что люди (покупатели) эгоистичны и скупы, и потому отдадут 

предпочтение более дешевому продукту.  

Еще одним способом составления причинно-следственной аргументации является использование 

аналогий. Такая стратегия доказывает причинно-следственную связь между вещами, сравнивая 

неизвестные явления с ситуациями, которые известны. Если я буду доказывать, что создание 

государственной системы здравоохранения решит проблему кризиса в этой сфере в США, и предложу в 

поддержку эффективность государственной системы Канады или Великобритании, я буду использовать 

аналогии, чтобы создать причинно-следственную связь.  

Последний способ создания причинно-следственных аргументов – обращение к авторитетному 

мнению. Ссылаясь на эксперта, чьи полномочия делают его предположения о природе причинно-

следственной связи правдоподобными, дебатер может установить вероятность такой предполагаемой 

причинно-следственной связи. Если я составлю аргумент, что изменение климата является результатом 

повышения уровня парниковых газов в атмосфере, за поддержкой я могу обратиться к мнению ученых, 

которые изучали эту проблему8.  

Опровержение относительных аргументов  
Так как построение причинно-следственных связей очень важно для понимания окружающего 

нас мира, неудивительно, что существует много способов проверки таких аргументов. Такие проверки, 

применяемые к причинно-следственным аргументам оппонентов, – это отличный способ их 

опровержения.  

Самая простая проверка причинно-следственных аргументов – способности (capability). Перед 

тем как рассматривать вероятность предполагаемых причинно-следственных связей в аргументе, 

необходимо проверить, способна ли предполагаемая причина провоцировать предполагаемые 

последствия. Те, кто оспаривают предупредительный эффект смертной казни, очень часто используют 

такую проверку, чтобы разрушить предполагаемую причинно-следственную связь в том, что смертная 

казнь упредит убийство. Большинство убийств, заявят оппоненты, – это последствие вспышки гнева, а 

не продукт рационального размышления. Таким образом, упреждающий фактор, который требует от 

потенциального убийцы взвешенного решения о последствиях своего поведения, не сработает. Другими 

словами, смертная казнь не упредит убийство.  

Второй проверкой причинно-следственных связей является вопрос – необходимы ли и 

достаточны ли причины для достижения ожидаемого эффекта. Необходимые причины – те, которые 

нужны, чтобы добиться желаемого результата. Достаточные – те, которые сами по себе создают 

нужный эффект. В то время как воздух необходим для горения, сам он к возгоранию не приводит. 

Аргумент, построенный на причинно-следственной связи, может быть отбит, если показать, что причина 
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не является либо необходимой (и таким образом связь не обязательна), либо достаточной (и тогда не 

может определяться как отдельная причина заявленного последствия).  

Проверка на отсутствие (absence) – еще один способ оценить причинно-следственную связь. 

Чтобы ее провести, спикер должен показать, что результат может быть получен независимо от 

предложенной причины. Такое предположение делает предложенную причинно-следственную связь 

сомнительной. Когда вы отбиваете аргумент о том, что насилие, освещаемое СМИ, порождает 

жестокость на практике, вы можете заявить, что насилие является частью человеческой природы 

испокон веков. Таким образом, называть СМИ источником насилия нельзя. Другими словами: нет 

заявляемой причины (СМИ, пропапагандирующих насилие), но эффект (насилие) все равно есть.  

Соотношение (Correlativity) – это еще один важный фактор при составлении причинно-

следственного аргумента. В таком случае проверяется предположение о (прямо- или обратно-) 

пропорциональном соотношении причины и следствия. То есть, если причина и последствия 

действительно связанны, то с увеличением (или уменьшением) причины эффект или последствия будут 

тоже одновременно увеличиваться (или уменьшаться). Пытаясь установить связь между 

антиоксидантами и отсутствием рака, ученые подтвердили свои заявления о причинно-следственной 

связи, проверив уровень распространенности рака у тех народов, рацион которых состоит из большого 

количества продуктов богатых антиоксидантами. Показав, что при увеличении одного фактора 

(потребление антиоксидантов) понижается второй (уровень заболевания раком), ученые составили 

убедительный аргумент в поддержку заявленной причинно-следственной связи.  

Еще одной распространенной проверкой причинно-следственных связей является 

альтернативность (alternativity). Альтернативность подразумевает наличие других причин, которые 

могут повлечь за собой одинаковый эффект или последствия. Если такие причины существуют, то 

причинно-следственная связь, которую построил дебатер, становится сомнительной. Дебаты о 

глобальном изменении климата могут на определенном этапе сконцентрироваться на проверке 

альтернативности, чтобы определить, действительно ли повышенное выделение парниковых газов 

приводит к глобальному потеплению. Те, кто не согласен с выше предложенным заявлением, могут 

утверждать, что земля проходит через естественные периоды нагревания и охлаждения, которые и 

меняют климат. Таким образом, они попытаются показать, что поскольку альтернативная причина (цикл 

нагревания) могла спровоцировать такой же эффект (изменение климата), предлагаемая причина 

(парниковые газы) – недостоверна.  

Относительная модель аргументации устанавливает и проверяет предполагаемые отношения 

между явлениями. В то же время, одних относительных аргументов не достаточно. Обычно, причинно-

следственные (а также описательные) аргументы составляются для поддержки ценностных аргументов.  

Ценностная аргументация (Evaluative Argumentation) 
При помощи ценностной аргументации мы определяем, что хорошо, а что плохо, желательно или 

нежелательно, благоприятно или неблагоприятно. Темы, такие как «Эта палата боится восстания Китая» 

или «Эта палата запретит жестокие компьютерные игры» – типичные примеры тем, которые однозначно 

требуют ценностной аргументации. Большая часть аргументов, которые всплывают на дебатных 

соревнованиях, ярче всего проявляется в ценностной аргументации.  

Составление ценностных аргументов  
Чтобы составить ценностный аргумент, нужно сделать две вещи: определить компоненты оценки 

и сравнить их.  

Определяются неотъемлемые для ценностных аргументов компоненты: объект (объекты) оценки 

и критерий оценки. Объект – это центр ценностного условия. В теме «Эта палата боится восстания 

Китая» оценивается такой объект как «восстание Китая». Критерием оценки будет слово или фраза, 

которая подразумевает ценностное суждение. В данном случае – это «боится».  

До того, как начать опровергать аргументы команды Правительства, нужно определить объект и 

критерий оценки. Как я писал ранее, в этом случае большую роль играет описательная аргументация. 

Чтобы описать «восстание Китая», команды могут сослаться на то, что Китай становится все более 

влиятельным в экономике, провоцирует политические трения по всему миру или наращивает военную 

мощь. Конечно, команды могут утверждать, что эти факторы, вместе взятые, или какой-то другой 

фактор, определяют восстание Китая наилучшим образом.  

Для критерия оценки также требуется дефиниция. Чтобы доказать, что что-то является хорошим 

или плохим, нужно определить, что собой представляет «плохое» или «хорошее». В нашем примере, 

прежде чем судью убедят в том, что стоит бояться восстания Китая, ему нужно понять, что собой 

представляет понятие «следует бояться». Определение критерия оценки предоставляет нам стандарт 
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ценности. Если мы будем утверждать, что значительная концентрация власти в руках одной нации, 

неуравновешенная более менее равной силой другой нации, – это то, чего следует бояться, то это будет 

определением ценности в нашей теме. Эта дефиниция, таким образом, становится стандартом, 

относительно которого можно оценивать восстание Китая.  

В идеале, определение ценности и итоговый стандарт должны формулироваться универсально, 

чтобы их можно было применить ко всем случаям, в которых мы оцениваем подобные вещи. Такие 

универсальные стандарты легче всего найти с помощью составления условия о классе обсуждаемых 

предметов. Обычно, они формулируются так:  

 

«Если (класс предметов) является (дефиниция критерия оценки), тогда это (критерий оценки)».  

В нашем примере общий класс, к которому принадлежит Китай, – «нации». Тогда наш стандарт 

будет выглядеть так:  

«Если (нация) (концентрирует в своих руках мощь, неуравновешенную силой другой нации), 

тогда такой нации (стоит бояться)».  

Такая формулировка гарантирует то, что стандарт, по которому мы оцениваем восстание Китая, 

так же применим к восстанию любой другой нации. Универсальность такого стандарта увеличивает 

возможность того, что этот стандарт является правомерным и объективным инструментом для оценки, а 

не мерилом, которое придумали спикеры, чтобы подтвердить отдельную позицию.  

Второй шаг для построения ценностной аргументации – сравнение объекта со стандартом. Это 

более знакомый шаг в процессе оценивания, т.к. дебатеры непроизвольно прибегают к такому 

сравнению, когда формулируют аргументы о ценности вещей. В рамках аргументации, для сравнения 

объекта и стандарта нужно, чтобы те, кто пытается доказать определенную оценку этого предмета, 

показали, что этот объект отвечает стандарту. В нашем примере, когда спикер приводит доказательство 

того, что экономический, политический и военный подъем Китая представляет собой концентрацию 

несбалансированной силы в руках одной нации, он сравнивает объект со стандартом.  

Кейсы, которые строятся для того, чтобы доказать ценностные заявления, имеют две формы: 

кейс может строиться вокруг одного стандарта (например, когда один стандарт «неуравновешенная 

концентрация силы» используется для оценки экономической, политической и военной мощи). Кейс так 

же можно построить, основываясь на нескольких стандартах, все из которых служат подтверждением 

оценки.  

Кейс по теме «Эта палата легализирует эвтаназию» можно строить на трех независимых 

аргументах:  

(1) что применение эвтаназии прекратит страдания неизлечимо больных пациентов;  

(2) что легализация эвтаназии – это проявление уважения к праву личности принимать решения;  

(3) что легализация эвтаназии позволит избежать значительных затрат на лечение неизлечимо 

больных пациентов.  

В данном случае в каждом аргументе есть четкий и ясный стандарт, по которому определяется 

желательность легализации эвтаназии:  

1. если медики способны свести к нулю страдания пациента, то такие действия стоит 

легализировать;  

2. если врачебная практика уважает право человека на собственный выбор, то ее нужно 

легализировать;  

3. если медицина может минимизировать финансовые затраты по лечению неизлечимо больных 

пациентов, то такой подход стоит легализировать.  

Наконец, в ценностной аргументации есть два типа оценки: простая ценностная аргументация 

рассматривает оценку одного объекта относительно определенного стандарта. «Эта палата боится 

восстания Китая» рассматривает только то, стоит ли бояться развития Китая. Сравнительная ценностная 

аргументация рассматривает оценку двух или более предметов относительно друг друга. В теме «Эта 

палата отдаст предпочтение плановой, а не рыночной экономике» от спикеров требуется оценить, что 

лучше, плановая или рыночная экономика, а не доказать, что одна из них плохая или хорошая.  

Опровержение ценностной аргументации  
Ценностные аргументы, как и любые другие, подвергаются критике оппонентов. Существует три 

общих подхода к опровержению ценностных аргументов: можно спорить о дефиниции 

рассматриваемого объекта; можно не согласиться со стандартом, используемым для оценки объекта; или 

можно опровергать способ приравнивания объекта к стандарту.  
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Опровержение дефиниции объекта происходит, когда спикер утверждает, что оппоненты в 

своих ценностных аргументах неверно или неполно определили рассматриваемый объект. Оппоненты 

могут заявить, что, например, оценивание восстания Китая, базирующееся на его экономической, 

политической и военной мощи неоправданно искажает понятие подъема Китая. Можно утверждать, что 

частью восстания Китая было так же улучшение стандартов жизни для многих граждан, или доступ к 

ранее недоступным экономическим возможностям, а так же более тесная связь с мировым сообществом. 

Если «восстание Китая» включало бы в себя такие вещи, то нам бы не стоило этого бояться. Помните, 

что описательная аргументация касается того, как вещи определяются, и все техники, применяемые для 

введения альтернативных дефиниций, будут так же применимы и к этим случаям.  

Чтобы опровергнуть стандарт, используемый для оценки объекта, нужно доказать, что 

стандарт, который предлагают оппоненты, субъективен или неполон. Например, «неуравновешенная 

концентрация силы» была предложена как стандарт, согласно которому можно определить стоит ли 

бояться той или иной нации. Чтобы опровергнуть позицию тех, кто утверждает, что мы должны бояться 

Китая, Оппозиция может заявить, что такой стандарт неполон. Можно сказать, что сама по себе 

концентрация силы безвредна, и нации стоит бояться, только в том случае, если она использует эту 

мощь в военных целях. Изменив стандарт того, что собой представляет критерий «стоит бояться», 

Оппозиция может убедить судью в том, что т.к. Китай не проявляет военной агрессии, его не стоит 

бояться.  

В конце концов, можно опровергать способ приравнивания объекта к стандарту. При таком 

подходе, оппоненты обычно принимают стандарт, предложенный утверждающей командой, но 

опровергают доказательства, при помощи которых объект приравнивают к заданному стандарту. Когда 

спикер доказывает, что Китай нарастил неуравновешенную и неконтролируемую экономическую, 

политическую и военную мощь, оппонент может показать, что взаимосвязь экономики Китая с мировой 

экономикой предоставляет возможность контроля первой. Его политическую силу могут сдерживать 

другие, а именно западные страны – нации, у которых есть такая же, если не большая, политическая 

сила. К тому же, военная мощь Китая не сравнима с российской или американской, и обе эти страны 

послужат отличным противовесом любому военному влиянию Китая. Оспаривая способ приравнивания 

объекта к стандарту, Оппозиция ставит под сомнение заявление о том, что нам стоит бояться Китая.  

Как аргументы функционируют и как их составлять, очень важно для понимания того, как эти 

аргументы можно переделать в описательные, относительные, и ценностные. Обсудив техники 

построения и критики каждого из этих типов аргументов, мы можем теперь перейти к их практическому 

использованию.  

 

Из учебника: Нил Харви Смит Дебаты в британском парламентском формате. 2009 

Типы аргументов: АРГУМЕНТЫ ПО 5 «П»  

Как только вы решили, какими аргументами воспользоваться, определитесь с типом каждого из них. 

Тип аргумента  Вопрос  

Проблема  В чѐм конкретно заключается проблема и 

почему она важна?  

План  Что конкретно должно произойти и кто 

должен это сделать?  

Принципы  Правильно ли поступать таким образом? 

Что даѐт нам право это утверждать?  

Практика  Возможно ли это реализовать? Как?  

Последствия  Как это повлияет, прямо и косвенно,  

положительно и отрицательно, на все 

заинтересованные стороны?   
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Ваш кейс должен что-то отвечать на каждый из этих больших вопросов. Думайте об их 

отсутствии как о препятствии, которое мешает судьям принять вашу сторону. Давайте я вам это 

продемонстрирую. 

 

Дебатѐр: 

Народ Блабландии будет освобождѐн от угнетающего их режима и сможет построить 

настоящую демократию, так же, как и народы Ирака и Афганистана теперь могут избирать своѐ 

правительство. По многим причинам успешный транзит демократии – самый вероятный исход. В 

стране есть традиции демократии, сильное профсоюзное движение, подпольные оппозиционные 

партии, и гражданское общество, которое сохранилось несмотря на гонения последних лет, 

подтверждением чему стал недавний миллионный марш за свободу. 

Судья (думает): 

«Да, это всѐ очень мило и даже убедительно, но у Блабландии уже есть ядерное оружие – мы не 

можем вот так запросто начать вторжение». Спикер предложил убедительный аргумент о последствиях 

успешного вторжения. Но команда ещѐ не доказала, что такое вторжение будет успешным. Давайте 

вернѐмся к речи: 

Мы все знаем, что у Блабландии есть ядерный потенциал. Но по тем причинам, что у неѐ 

отсутствуют необходимые для запуска боеголовки ракетные технологии, Блабландия ещѐ не в той 

ситуации, чтобы использовать своѐ ядерное оружие против атакующих. Независимые аналитики 

утверждают, что разработки ядерного оружия – следствие страха, вызванного слабостью военных 

сил. И сама эта слабость, которая стала основной причиной создания ядерного оружия, сделает 

наземную операцию несложной и успешной. 

Народ Блабландии будет освобождѐн от угнетающего их режима и сможет построить 

настоящую демократию, так же, как и народы Ирака и Афганистана теперь могут избирать своѐ 

правительство. По многим причинам успешный транзит демократии – самый вероятный исход. В 

стране есть традиции демократии, сильное профсоюзное движение, подпольные оппозиционные 

партии, и гражданское общество, которое сохранилось, несмотря на гонения последних лет, 

подтверждением чему стал недавний миллионный марш за свободу. 

Судья (думает): 

«Ага, ну теперь-то я вижу, что может это всѐ и сработает. Интересно, что скажет Оппозиция о 

предположительной неспособности Блабландии доставить боеголовку куда надо. Вполне вероятно и то, 

что они смогут перейти к демократии легче, чем Ирак или Афганистан. Но всѐ же неправильно 

собираться свергнуть такой в целом демократичный режим, как в Блабландии. Они совершенно 

игнорируют это вопрос!» 

Спикеру удалось отстоять положительные для Блабландии последствия с учѐтом практических 

вопросов вторжения. Но судья всѐ же чувствует, что существенная часть головоломки отсутствует. 

Следует сказать что-то и о принципах. 

Дебатѐр: 

Некоторые утверждают, будто в Блабландии демократия. Если это и так, то это такая 

демократия, где сильное большинство угнетает слабые меньшинства. Выборы там – полны 

надувательства и запугиваний. Средства массовой информации контролируются государством и 

раболепствуют перед лидерами. Популярные демонстрации оппозиции подавляются насильственными 
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действиями армии. Мы, Правительство, утверждаем, что в Блабландии – ненастоящая демократия. 

Но даже если бы она была настоящей, угрозы атаковать и уничтожить их соседей, которые недавно 

сделал президент этой страны, вкупе с наличием у них ядерного оружия, означают, что мы должны 

немедленно предпринять действия по свержению этого режима. 

Мы все знаем, что у Блабландии есть ядерный потенциал. Но по тем причинам, что у неѐ 

отсутствуют необходимые для запуска боеголовки ракетные технологии, Блабландия ещѐ не в той 

ситуации, чтобы использовать своѐ ядерное оружие против атакующих.  

Независимые аналитики утверждают, что разработки ядерного оружия – следствие страха, 

вызванного слабостью военных сил. И сама эта слабость, которая стала основной причиной создания 

ядерного оружия, сделает наземную операцию несложной и успешной. Народ Блабландии будет 

освобождѐн от угнетающего их режима и сможет построить настоящую демократию, так же, как и 

народы Ирака и Афганистана теперь могут избирать своѐ правительство. По многим причинам 

успешный транзит демократии – самый вероятный исход. В стране есть традиции демократии, 

сильное профсоюзное движение, подпольные оппозиционные партии, и гражданское общество, которое 

сохранилось, несмотря на гонения последних лет, подтверждением чему стал недавний миллионный 

марш за свободу. 

Связав воедино принципы, практические вопросы и последствия, спикер имеет более сильный и 

широкий подход. Сказанному ранее стоит предпослать ещѐ и введение, которое бы раскрывало бы 

проблему и политику команды, например: 

Любая страна, которая угрожает своим соседям ядерным оружием, должна быть немедленно 

остановлена. Если еѐ можноостановить мирным путѐм, санкциями, тогда стоит избрать именно 

этот курс. Однако в случае с Блабландией мы испробовали санкции, и это не помогло. У нас остался 

единственный доступный путь: военная интервенция силами коалиции, в которую войдут США, 

Великобритания и др., с целью свержения президента Блабландии и установления там настоящей 

демократии. Некоторые утверждают, будто в Блабландии уже демократия… 

Если вы прочитаете это всѐ сразу, у вас создастся впечатление, будто аргументы перетекают 

один в другой, поддерживая и усиливая друг друга.  Речь избежала потенциальных ловушек. Она всѐ 

ещѐ нуждается в большем количестве аргументов и их проработке, усилении связей между ними, 

привлечении фактов. Подумайте обо всех возможных последствиях – для Блабландии, еѐ соседей, еѐ 

меньшинств, еѐ большинства, еѐ кредиторов, стран коалиции, международного права, ООН, других 

конфликтов – только для того, чтобы вовремя назвать наиболее очевидные. Есть много возможностей 

для дополнительных аргументов.  Каждый из этих типов аргументации будет уместен на любых дебатах.  

Правильно подходить к пониманию и оценке разных типов аргументации необычайно важно. Одно из 

наиболее распространѐнных недопониманий, которые существуют между дебатѐрами и судьями, 

возникает, когда спикер тратит всѐ своѐ время на убеждение судей в нереализуемости плана 

Открывающего Правительства, и неизбежно проваливается. «Я же чѐтко доказал, что план не сработает 

– чего же ещѐ надо?» Ответ заключается в том, что более убедительным было бы показать, что даже 

если бы план сработал, последствия были бы плачевными, а с моральной точки зрения всѐ предприятие 

и вовсе отвратительно. Вы не выиграете турнир по гольфу, загнав в лунку лишь один шар, как бы хорош 

и красив ни был ваш удар, и вы не одержите победу в дебатах с помощью одного лишь аргумента, какой 

бы убедительной силой он ни обладал. 

Давайте изучим внимательнее три наиболее важных типа аргументов.  После того, как мы 

преодолеем вопросы, связанные с определением предмета дебатов (обозначения проблемы и выбора 

политики), самыми важными сферами для дебатов становятся принципы, практические вопросы и 

последствия. 

Принципы 

Исходная моральная позиция для многих дебатѐров – позиция утилитариста. Они верят, что 

ценность действия содержится исключительно в его последствиях. Если определѐнный курс действий 

приведѐт к большим преимуществам, чем потребует затрат, вывод будет однозначен: мы будет 

следовать этому курсу. «Убив одного террориста с бомбой, мы спасѐм сотню невинных людей, так что 

давайте сделаем это». Если мы примем это утверждение, наши аргументы о принципах и последствиях 

станут по существу одним и тем же. 

Занятие других моральных позиций создаѐт трудности. Если мы обратимся к позиции «жизнь 

священна, так что убивать того человека просто неправильно», нас вполне могут спросить, на каком 

основании мы делаем такое заявление. Ссылкой на моральный авторитет божьих заповедей едва ли 

убедишь тех, кто не признаѐт существование бога.  Основанием для подобного заявления могут стать 
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человеческие права.  Но ваши соперники вполне могут отрицать их наличие и требовать от вас 

доказательства их существования. Если вы полагаетесь на естественное право, то откуда оно исходит? 

Вы могли бы апеллировать к принципам Канта, доказывая, что этот экстремальный случай 

одного против сотни не должен увести нас от сути, что мы должны расценивать людей как цель, а не как 

средство, и вести себя в соответствии с универсальным нравственным законом – не убивать террориста. 

Я бы призвал вас к изучению и пониманию всего спектра моральных позиций через 

продумывание их базовых оснований. Это поможет вам стать более убедительным и лучше чувствовать 

и управлять реакциями среднего здравомыслящего человека, когда на повестке дня резолюция, 

затрагивающая вопросы смерти и страданий. 

Я бы также хотел призвать вас критически оценивать и утилитаристские нормы в дебатах. На 

«убийство одного человека спасѐт сотню жизней, так что давайте сделаем это» вы можете ответить 

вопросом «где вы взяли идею, что все жизни одинаково равны?» Вы также могли бы заявить: «Как 

утилитаристы, вы конечно же верите, что если эта сотня невинных жизней будет отобрана и вызовет у 

общества бурную ответную реакцию, которая позволит лишить терроризм его ореола борьбы за добро, 

тогда будет лучше оставить жизнь террористу и позволить ему уничтожить этих людей». 

В конце концов, если не произойдѐт божественного вмешательства, едва ли вы сможете 

окончательного урегулирования между разностью в принципах. Но вы можете предпринять три 

действия, которые сделают ваш выстроенный на принципе кейс сильнее: 

1. Демонстрируйте, что вы чувствуете себя как рыба в воде с вашим моральным кодексом 

и, если потребуется, можете изложить его вплоть до каждого из оснований. Если ваша защита 

человеческих прав с помощью концепции естественных прав человека будет атакована, то, 

демонстрируя ваше понимание разницы между «уничтожением» и «предумышленным убийством» и 

важность этого вопроса здесь, вы сможете усилить вашу аргументацию. 

2. Оспаривайте альтернативный моральный кодекс, всячески демонстрируя его 

неблагоприятные последствия. Утилитаризм в данном случае даѐт массу возможностей. Заметьте, что 

такие концепты как «невинность» и «вина» не имеют места в рамках утилитарного мышления, которое 

всю ценность измеряет по последствиям. Ваши оппоненты, выдавая свои тезисы за «утилитаристские» с 

претензией на интеллект, могут быть удивлены получив в ответ: «Те же самые утилитарные основания, 

на которые вы опираетесь, утверждают, что вам следует покончить с собой и распространить свои 

органы, чтобы спасти жизнь другим – так и почему вы до сих пор здесь? Чем ситуация с террористом 

отличается от этой?» 

3. Привязывайте ваш кейс к конкретным примерам, которые являются важными в рамках 

этих дебатов. В то время как ситуации с полицейскими, стреляющими по ошибке в подозреваемых в 

терроризме, периодически возникают, сценарий террориста с тикающей бомбой в реальной жизни я 

пока не встречал. Если дебаты проводятся по последнему примеру, то возникнет этическая дискуссия, 

исключающая реальные побочные эффекты при политике стрельбы на поражение, а это будет далеко 

отстоять от реальности. Помните, что ваши принципы нужны здесь, чтобы просветить дебаты. Дебаты 

это не мысленный эксперимент, в рамках которого вы можете исследовать принципы. 

Практическая сторона (Practicalities) 

Невероятно соблазнительно сразу перескочить от формулировки политики к еѐ последствиям 

подобно тому, как реклама убеждает нас, что покупка кроссовок изменит нашу жизнь. Этические 

вопросы о том, как и кто изготовил эти кроссовки в рекламе как бы сносит порыв свежего воздуха.  

Практические соображения – что я не могу пробежать и километра без остановки, что я не хочу тратить 

$100 на обувь – не упоминаются. Таковы законы рекламы, но не дебатов; здесь они остаются на 

повестке. Мы рассмотрели принципы. Давайте приступим к практической стороне дела.   

 

Мировой формат дебатов довольно политизирован в том смысле, что любой обсуждаемый 

законопроект предполагает принятие или отклонение правительством или любым другим органом 

какого-либо конкретного плана действий. А воплощение любого плана действий подвержено риску 

провала.  Соответственно, каждому дебатеру важно понимать необходимость учета всех рисков 

претворения в жизнь определенного политического решения.  Механизм воплощения предлагаемых 

планов всегда релевантный, но редко решающий элемент в Мировом формате. У каждой идеи есть свои 

слабые стороны, а у каждого плана – недостатки. В дебатах нежелательно выдвигать абсолютно 

неоспоримые предложения. Если Открывающее Правительство предлагает такой план действий, 

который невозможно обоснованно оспорить, Оппозиция может подвергнуть критике само толкование 

резолюции Правительством, а судьи должны наказать такую команду. 
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Отличительной чертой неопытных дебатеров является их сосредоточенность на механизме. К 

примеру, представляя оппозицию по теме «Эта палата возьмет на себя ответственность за установление 

мира на Ближнем Востоке» они вдохновляются при каждом упоминании переговоров и мирного 

сосуществования Израиля и Палестины, отвечая: «Во-первых, стороны не согласятся на это. Во-вторых, 

механизм не предусматривает вовлечения экстремистов в переговоры. В-третьих, это займет годы».  

Безусловно, это действительно важные замечания, но дебатерам следует быть осмотрительными в 

вопросе о том, насколько сильно сосредотачиваться на них. Проблема Северной Ирландии казалась 

неразрешимой, пока все стороны не пришли к соглашению, восстановившему мир и принесшему 

политические изменения. История полна закончившихся войн и бывших врагов, научившихся мирно 

сосуществовать. 

 

Поэтому в дополнение к уверениям, что какой-то план не сработает, нужно рассматривать 

несколько вероятных сценариев.  Во-первых, что если вы ошибаетесь? Я задаю этот вопрос всем 

командам, придающим слишком большое значение контраргументации, оспаривающей механизм. Во 

время дебатов действительно важно делать аргументы из серии «даже если…». Например, «даже если 

вы могли бы убедить лидеров партии «Хамас» публично признать государство Израиль, это привело бы 

лишь к разделению движения на фракции, что спровоцировало бы еще больший всплеск насилия». Тем 

не менее, как и для любых других аргументов, для доказательства такого тезиса нужно привести 

логическое обоснование высказанного умозаключения и его фактическую поддержку. Не нужно 

выбирать между критикой механизма законопроекта и спора о последствиях его применения, 

предрекаемых оппонентами. Лучше используйте аргумент «даже если…», чтобы лучше понять то, что 

говорят противоположные команды. 

Во-вторых, даже если вы правы, что это значит? Даже если обе стороны согласны, что мирное 

разрешение конфликта невозможно, все равно можно много спорить о том, как, принимая этот факт во 

внимание, должны себя вести различные стороны конфликта. История не останавливается из-за того, 

что заключение мира в данный момент невозможно. На самом деле, достижение мира – не 

единственный критерий успеха. Лучше ли будет, если, пусть и без мирного договора, но продолжится 

строение поселений, и «Хамас» будет контролировать сектор Газа? Не «будет ли это способствовать 

урегулированию конфликта?», а «будет ли это правильно?» Риторика о практической реализации 

предлагаемого плана действий может ослабить аргументацию о его положительных последствиях, но 

маловероятно, что она затронет принципиальные аргументы. 

Последствия (Consequences) 

В дебатах Мирового формата Правительство выступает за изменения, что может повлечь массу 

последствий. Как камень, брошенный в пруд, оставляет на его поверхности расходящиеся круги, так и 

любой кейс имеет резонанс. 

 

При анализе последствий выбранного плана действий нужно принять во внимание как 

положительные, так и отрицательные потенциальные последствия, вместо того, чтобы притворяться, 

будто после его реализации все станет прекрасно, а позиция оппонентов представляет собой мощение 

дороги в ад. Озвучивая только те последствия, которые поддерживают вашу позицию, вы играете в 

опасную игру. К примеру, я не раз слышал аргумент, что, легализируя проституцию, государство 

способствует повышению уровня безопасности работников секс-индустрии. Это неплохой аргумент, 

который нуждается, однако, в доработке. Сколько нынешних работников сексуальной сферы 

присоединятся к регулируемому рынку сексуальных услуг? Если только какая-то часть, тогда аргумент 

должен быть уточнѐн – «некоторых работников секс-индустрии». А что будет с остальными? Каковы 

будут последствия введения такого законопроекта для тех, кто останется вне регулируемого рынка и 

продолжит работать нелегально ввиду разных причин (наркомания, желание заработать больше за 

небезопасный секс и т.д.)? К кому пойдет жестокий мужчина, имея выбор между легальными 

работницами индустрии секса, где выше риск быть пойманным, или к нелегальным проституткам? 

Из-за того, что аргумент не развит до конца, весьма вероятно, что оппоненты раскритикуют его 

чрезмерную упрощенность, тем самым практически нивелируя его основной посыл – что проституция 

должна быть легализована. В голове судьи сложится представление, что легализация проституции 

повысит уровень безопасности некоторых работников индустрии секса, в то время как остальные, 

страдающие от наркомании или желающие заработать больше денег за небезопасный секс, будут 

продолжать работать нелегально и подвергаться нападениям, а это не такой уж сильный аргумент. 

Лучше пойти на тактическую уступку в самом начале: 
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Не все работники секс индустрии выберут или будут способны работать на регулируемом рынке. 

Других женщин все так же будут эксплуатировать. Тем не менее, большинство проституток будет в 

большей безопасности, а полиция сможет сосредоточить ресурсы на 48 работе с остальными. И то 

защищенное большинство будет подавать положительный пример нелегальным проституткам, 

стимулируя последних стать частью регулируемого рынка. 

Эта уступка показывает, что вы понимаете слабые стороны своего плана и способны их 

«обыграть». Да, некоторые люди продолжат страдать, но есть разные способы, с помощью которых 

ситуацию можно изменить таким образом, чтобы они смогли присоединиться к тому большинству, 

которое извлечѐт пользу из новой ситуации. 

Данный пример вскрывает еще один подводный камень в обсуждении последствий – разделение 

людей на группы. В дебатах о проституции общее утверждение «женщины получат пользу» 

превращается в «некоторые женщины получат пользу», и тогда становятся релевантными вопросы 

«кто», «сколько», «в каком смысле» и «почему», переводя спор на новый уровень.   

Давайте посмотрим на другую игру по резолюции «Эта Палата запретит ношение религиозной 

символики в государственных школах».  Сторона Правительства обычно приводит аргумент о том, что 

дети больше не будут изолированы и отделены от других своей религиозной принадлежностью. На 

самом деле, всѐ гораздо сложнее. Те дети, которые останутся в государственных школах, пожалуй, и 

будут менее изолированы, а вот те, кто обучаются в частных религиозных школах или дома в результате 

введения такого запрета станут гораздо более изолированными.  Секрет в том, чтобы спрогнозировать 

все возможные реакции разных социальных групп на принятие конкретного законопроекта.  

Всегда есть преднамеренные и незапланированные последствия. Чтобы их выявить, нужно 

определить всех заинтересованных лиц (или группы лиц) и продумать, каковы варианты их реакции на 

этот законопроект.  Прогноз последствий законопроекта должен быть не только проницательным и 

тщательным, но и не противоречить принципиальным аргументам и механизму осуществления 

предлагаемого плана действий.  К примеру, вы можете потратить большую часть времени вашей речи, 

убеждая меня в том, что дети больше не будут изолированы от других из-за своей религии вследствие 

реализации вашего плана действий. Но если раньше вы высказались в поддержку высшей ценности 

права родителей на выбор образования для своих детей, я, как минимум, приду в замешательство 49 

оттого, что вас беспокоит сегрегация детей в школах по религиозному принципу. А если формируя 

предмет дебатов, вы постулировали, что учителя будут выносить детям предупреждение, но не будут 

снимать с них символику, то тогда я подвергну сомнению достаточность такой меры для 

предотвращения нарушения упомянутого запрета детьми.  Все элементы кейса, такие, как принципы, 

механизм реализации и его последствия, должны быть непротиворечивы и работать на убедительность 

кейса. 

Правильное построение аргументов (Making Arguments Well) 

Давайте подведем итог. У вас есть кейс и несколько аргументов, из которых вы выбрали лучшие, 

а затем перепроверили их, чтобы убедиться, что вы будете приводить разные аргументы. Так как же 

правильно построить аргумент? 

Первый шаг – это четко сформулировать вашу главную мысль (state your point clearly.). 

Рассмотрим следующий фрагмент дебатов о легализации проституции: 

Много девушек (а иногда и парней) попадают в затруднительное положение из-за семейных 

проблем или вредных привычек. Чтобы выжить, им нужны деньги, поэтому это как бы совсем другое… 

То есть они, конечно, делают это добровольно в том смысле, что никто их к этому не принуждает, 

но, учитывая их изначальное положение и то, что с ними происходило, это нельзя сравнивать с 

воровством, ограблением банка или даже финансовыми махинациями.   

В чем же суть данного аргумента? Явно не в том, что «много девушек попадает в 

затруднительное положение» и не в том, что «чтобы выжить, им нужны деньги», что «они делают это 

добровольно», что «это нельзя сравнивать с воровством». Весь смысл – в невысказанной мысли: «С 

проститутками нельзя обращаться, как с преступниками».  

Поскольку эта мысль высказана не была, вы потратите много времени на то, чтобы собрать ее по 

частям, вместо того, чтобы сразу понять ее и рассмотреть.   

Второй шаг – это внятно объяснить вашу мысль (explain the point clearly). «Это нельзя 

сравнивать с воровством, ограблением банка…» – почему? Спикер утверждает, что люди добровольно 

решают заняться проституцией. Так какая 50 же разница между добровольным решением нарушить 

один закон и добровольным решением нарушить другой? Если основная мысль – это «с проститутками 

нельзя обращаться как с преступниками», то какое отношение к этому имеет фраза «много девушек 
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попадает в затруднительное положение… чтобы выжить, им нужны деньги»? В конечном итоге, с 

людьми, которые воруют и занимаются финансовыми махинациями, обращаются как с преступниками, 

несмотря на то, что у них могут быть семейные проблемы, вредные привычки, и им нужны деньги, 

чтобы выжить.  Мы можем симпатизировать предложенному аргументу, но главная его мысль доказана 

не была. 

Давайте попробуем заново построить данный аргумент: 

С проститутками нельзя обращаться, как с преступниками. Из-за семейных проблем и вредных 

привычек, многие девушки (а иногда и парни) оказываются в затруднительном положении, и им нужны 

деньги, чтобы выжить. Воровство, ограбление банка и финансовые махинации правильно отнесены к 

разряду преступлений. В то же время, сознательное решение заняться ради выживания одной из самых 

неприятных и опасных профессий нельзя рассматривать подобным образом. Такая работа вместо 

воровства – это правильное решение, и закон должен защищать тех, кто такое решение принимает.   

В данной формулировке можно легко понять основную мысль и доказательства в ее пользу. 

Конечно, здесь можно копнуть намного глубже: даже если проституция лучше воровства, то она все 

равно может быть незаконной; точно так же, как воровство, будучи «лучше» убийства, является, тем не 

менее, незаконным. Можно назвать и другие причины для криминализации проституции. Но в качестве 

формулировки исходной мысли последний вариант намного лучше первого. 

На соревнованиях по дебатам высказывать и объяснять свою мысль –два главных навыка, 

необходимых, чтобы аргумент был засчитан. Ваши утверждения не убедят судей, если вы не владеете 

логикой и искусством доказательства. Но не пренебрегайте и примерами, иллюстрирующими ваш 

аргумент. 

Представьте, что участникам дебатов пришлось бы заниматься телевизионной рекламой. Тогда 

небольшие благотворительные фонды в качестве рекламы посылали бы на телевидение экспертов, 

которые бы анализировали графики с трендами изменения количества случаев жестокого обращения с 

животными. Зачем показывать собаку? Вы и так знаете, как она выглядит! Милые щеночки и персонажи 

мультфильмов никогда не попали бы в рекламу страховых компаний, поскольку им нельзя доверять.  

Автомобили класса люкс не разъезжали бы на высоких скоростях по горным дорогам – в реальности 

горных дорог очень мало, и к тому же это всего лишь одна машина, которая ничего не доказывает. 

На самом же деле наглядные примеры – это то, что убеждает людей и заставляет их действовать. 

Такие примеры обогащают аргумент, связывая его с нашим повседневным опытом и придавая ему 

«человеческое лицо», что делает его более живым. Дебатируя в общих терминах, используя фразы «те 

люди», «девушки», «сопутствующие потери», «отрицательные экстерналии» или любые другие 

академические уловки, мы делаем нашу речь «мертвой».  Все это влияет на эффективность общения. И 

хотя обычно нежелательно использовать в качестве примера случаи из вашей жизни (как может 

соперник опровергнуть ваш личный опыт?), очень важно связать ваши аргументы с реальностью. 

Возвращаясь к нашему аргументу о проституции, давайте посмотрим, как бы он выглядел при 

использовании примера: 

С проститутками нельзя обращаться, как с преступниками.  Шестнадцатилетние девушки и 

парни с наркотической зависимостью, ставшие жертвами жестокого обращения в семье, нуждаются 

в деньгах, чтобы выжить. Если бы они начали воровать, ограбили банк или занялись бы финансовыми 

махинациями, то их следовало бы судить как преступников. Но если вместо этого они решают 

заработать деньги на жизнь одним из самых неприятных и опасных занятий, то наказывать за это их 

нельзя. Предпочесть такую работу воровству –это правильное решение, и закон должен защищать 

тех отчаявшихся молодых людей, которые такое решение приняли.   

Добавление деталей из жизни тех людей, которых вы обсуждаете, делает ваш аргумент более 

наглядным. Сравните эту последнюю формулировку с предыдущими. Первые две версии более 

обобщенные, размытые, и выглядят так, как будто идет дискуссия о применении неких абстрактных 

принципов на практике, а не обсуждение животрепещущей человеческой проблемы. Введение 

наглядных примеров в речь не ослабило и не удлинило аргумент.  

Наоборот, примеры его усилили, придав ему больше убедительности. 

В целом, аргументы должны быть четко высказаны, объяснены и проиллюстрированы на 

конкретных примерах. Все вместе они должны обосновывать кейс, который должен быть понятным, а 

также должен отличаться от кейсов других команд на дебатах. Такой кейс должен освещать все стороны 

вопроса: суть обсуждаемой проблемы, предлагаемые решения, принципы, практические детали и 

возможные последствия. Способность подобрать правильные аргументы в поддержку понятного кейса 

является ключом к хорошим дебатам. 
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3.2 Логические ошибки. Усиление опровержения 

Теория: Логические модели и ошибки. Разновидности логических ошибок. Способы 

идентификации и стратегии опрокидывания аргументации оппонентов. 

Практика: Идентификации логических ошибок в предложенных аргументах. 

Логические уловки 

Часто ваши оппоненты стараются выглядеть умнее вас и используют нечестные приемы в дебатах. Один 

из таких приемов описал еще Аристотель в книге «О софистических опровержениях» - это логические 

уловки (fallacies). Это утверждения, которые могут звучать убедительно, но часто они основываются на 

неверных или ложных предположениях. 

Необходимо знать о таких уловках и уметь находить их в речах оппонентов. Подобные навыки помогут 

вам выглядеть умнее в глазах судьи =), а также полностью исключить аргумент, основанный на 

логической уловке, из дебатов (а не просто ослабить его). 

Ниже в таблице представлены некоторые из наиболее распространенных логических уловок. 

Тип 

уловки 

Название Содержание Пример 
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Порочный 

круг 

Использование при 

доказательстве 

утверждения самого 

утверждения или его 

следствий 

А: Марихуана должна 

оставаться вне закона. 

В: Я в корне с вами не 

согласен. Она безвредна 

и людям должна быть 

предоставлена свобода 

выбора, хотят ли они 

курить марихуану или 

нет. 

А: Если бы марихуана 

была безвредной, она не 

была бы вне закона. 

 

Ad hominem Аргумент, основанный не 

на его сути, объективных 

фактах и логических 

рассуждениях, а на 

личности конкретного 

человека, выдвинувшего 

этот аргумент. 

Гражданин А: 

Уважаемые! Как можно 

верить в теорию 

относительности 

Эйнштейна, если этот 

человек был явно не в 

себе и имел порочные 

связи со своей 

троюродной сестрой! 

 

«Чучело» Логическая уловка, с 

помощью которой один из 

участников спора 

умышленно искажает 

какой-либо аргумент 

своего оппонента, 

подменяя его похожим, но 

более слабым. Спорщик 

затем легко опровергает 

этот искажѐнный 

аргумент, создавая при 

этом видимость того, что 

был опровергнут 

первоначальный аргумент. 

«Теория эволюции 

смешна, это абсурд, что 

рыба эволюционирует в 

птицу!» 

 

«Если равноправие 

женщин будет 

применено, женщины 

будут иметь право 

использовать также и 

мужские туалеты» 
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Аргумент к 

незнанию, 

невежеству 

Аргумент или довод, 

рассчитанный на 

неосведомлѐнность 

убеждаемого, когда 

делается вывод, что 

некоторое утверждение 

верно, поскольку никто не 

доказал, что оно 

ошибочно, или, наоборот, 

что утверждение 

ошибочно, поскольку 

никто не доказал его 

истинности. 

А: На других планетах 

должны существовать 

разумные формы жизни. 

В: Но нет доказательств, 

что такие формы жизни 

существуют. 

А: Так же как и нет 

доказательств, что они 

не существуют. 

Обращение к 

авторитету 

Предложение считать 

некоторое утверждение 

корректным потому, что 

такое утверждение сделано 

неким источником, 

считающимся 

авторитетным. Такая 

ошибка также возникает в 

случае апеллирования к 

мнению авторитетного 

источника, который не 

является экспертом в той 

области, к которой 

относится конкретный 

аргумент. 

А: Этот препарат 

поможет тебе быстро 

сбросить вес и без 

всяких побочных 

эффектов. 

В: Откуда ты знаешь? 

А: Кира Найтли сказала 

это, а она такая худая. 

Обращение к 

традиции 

Допущение, что политика, 

поведение или практика 

должна считаться верной 

только потому, что так 

было испокон веков. 

А: Отец, почему ты не 

позволяешь мне жить 

самостоятельно? 

В: Так уж повелось, что 

младший сын всегда 

живет со своими 

родителями. 

Обращение к 

популярному 

мнению 

Попытка доказать 

аргумент, показывая, что 

общественность 

соглашается с вами. 

«Все хотя бы раз в 

жизни переходят улицу 

на красный свет — 

значит, и я буду 

переходить улицу на 

красный свет». 
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«Большинство мужчин в 

возрасте 50 лет 

изменяет своим жѐнам, 

так что в аморальном 

поведении 52-летнего 

Васи нет ничего 

необычного». 
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в
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ы
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о

в
о
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Скользкий 

путь 

Утверждение, что 

принятие одной политики, 

повлечет за собой серию 

действий, не основанное 

на причинной зависимости 

между принимаемой 

политикой и дальнейшими 

последствиями. 

Политик: Если мы 

разрешим уроки по 

сексуальному 

воспитанию в школах, 

скоро мы будем иметь 

дело в порнографией, 

изнасилованием и 

проституцией в школах. 

Поспешное 

обобщение 

Иногда эту уловку также 

называют 

стереотипированием, т.е. 

обобщением, основанном 

на незначительном 

количестве доказательств. 

А: Никогда не 

обсуждайте вопросы 

феминизма с 

мужчинами. 

В: Почему? 

А: Все мужчины, 

которых я знаю – 

сексисты. 

Ложная 

дилемма 

Ошибка в рассуждении 

(например, при принятии 

решения), заключающаяся 

в упущении иных 

возможностей, кроме 

некоторых двух 

рассматриваемых. 

«Кто не с нами, тот 

против нас» 

 

Что необходимо делать, если вы заметили уловку в речи оппонента? 

1. Для начала, необходимо сказать, что это – логическая уловка и назвать ее. 

2. Затем, следует объяснить оппонентам и судье, что значит эта логическая уловка и почему она не 

может быть хорошим доказательством аргумента. 

3. И наконец, дать действительно очевидный пример, почему уловка является неправильной. 

3.3 Развитие аргументов. Командные стратегии 

Теория: Развитие аргумента между речами. Важность расширения. Стратегии построения 

расширения аргументов. Акценты в функции 3-го спикера. 

3.4 Дебаты, ограниченные по времени подготовки. Тренировочная игра. 

Три способа подготовки в ограниченное время. Особенности статей подготовки: мозговой 

штурм, отбор аргументов, подготовка индивидуальных речей. Анализ позиции оппонентов. 

ВВЕДЕНИЕ В ДЕБАТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ НА ПОДГОТОВКУ 

Чем отличаются раунды дебатов с ограниченной подготовкой от подготовленных? 

На первый взгляд может показаться, что ограниченные и подготовленные раунды имеют больше 

различий, чем сходств. В действительности, это не так. Ниже показаны разные сходства и различия: 

a. количество и качество доказательств может быть различным (вы просто не имеете шансов (или 

времени!) поддержать все серьезные заявления фактами, статистикой, экспертными заключениями и 

другими документальными источниками). 

b. Глубина анализа темы и исследования – ваша интерпретация и определение могут показаться 

правдоподобными как если бы они были сделаны в последнюю минуту. В подготовленных дебатах 

студенты исследуют тему и тщательно подготавливают аргументы с обеих сторон темы 

заблаговременно. Таким образом, основные доводы обеих сторон, как правило, записаны на бумаге и 

прочитаны судье. Основное внимание в дебатах с ограниченной подготовкой больше на 

информированность, обоснованность аргументации, чем на объем исследования. 

c. Импровизированный или Экспромт стиль и подача материала – у вас могут возникнуть 
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некоторые перемещения с точки зрения структуры и убедительности, но большинство дебатов с 

ограниченной подготовкой делается экспромтом. 

d. Командная стратегия и противоречия – проще противоречить самому себе, когда только один 

делает опровержение в дебатах с ограниченной подготовкой, потому что не хватает времени, чтобы план 

имел скоординированную стратегию, поэтому так же важны навыки слушать в дебатах с ограниченной 

подготовкой. 

В самом деле, наиболее важный момент в процессе перехода от подготовленных дебатов к 

ограниченным является то, что ничего существенно не меняется! Конечно, у вас гораздо меньше 

времени, чтобы подготовиться, но это просто требует, чтобы вы и ваша команда должны быть более 

эффективными; основные стратегии в подготовке не меняются, и основополагающие принципы дебатов 

остаются (выявление и использование ключевых терминов, организация и структура, бремя 

опровержения). 

3. Как тренер готовит студентов для дебатов с ограниченной подготовкой?  

Как правило, вы и ваша команда будете достаточно хорошо знакомы с резолюцией, чтобы начать 

подготовку всерьез после объявления темы. Как вы должны организовать подготовку? Есть несколько 

способов сделать это эффективно. 

Формулировка резолюции будет влиять на то, как вы подготовитесь. Кроме того, вы, вероятно, будете 

готовиться по-разному в зависимости от того, сколько вы знаете по этой теме. Правильное 

распределение времени на подготовку включает в себя индивидуальную работу и работу в команде. Так 

как 30 минут не очень длительный период времени, вам и вашей команде необходимо будет разработать 

план действий, чтобы вы не потратили это время на ненужные в конечном итоге задачи, и не начали 

дебаты неподготовленными и растерянными. 

 

Существуют несколько стратегий распределения времени для подготовки. 

 

Стратегия A: Обдумывание-Объединение-Обсуждение 

 

Распределения 30 минут может выглядеть следующим образом: 

 

 Форма 

активности 
Время Описание 

1 Индивидуальная 

работа над 

резолюцией 

2 мин Вначале дебатеры и тренеры работают по отдельности. В течение 

этого времени они должны проанализировать резолюцию и 

накидать несколько идей для построения кейса. 

2 Общее 

обсуждение 

резолюции 

8 мин Затем дебатеры и тренеры должны работать вместе и объединить 

свои идеи по следующим пунктам: 

1. Как интерпретировать тему? 

2. Какой вид кейса необходим для предложенной темы? 

3. Какие примеры и другие поддержки они могут использовать для 

конкретизации кейса и для дальнейших речей? 

Очень важно достижения согласия по данным пунктам. 

3 Индивидуальная 

подготовка речей 

10 мин Первый и второй спикеры утверждения должны немедленно 

начать подготовку своей речи. Они должны придумать 

заголовки/лозунги и выстроить их в надлежащем и интересном 

порядке. 

Третий спикер команды утверждения должен предложить 

варианты стратегий команды оппонентов и подготовиться к ним.  

Этот спикер должен проанализировать тему с точки зрения 

отрицания: 

1. Какие потенциальные слабости кейса утверждения? 

2. Какие главные аргументы можно ожидать от отрицания по этой 

теме? 

3. Как можно ответить на эти аргументы, если они будут? 

Вместо то того, чтобы помогать в разработке кейса коллегам по 
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команде, третий спикер вместе с тренером должны критически 

оценить логику собственного кейса и найди проблемы до того, как 

начнутся дебаты и сделать необходимые изменения и дать совет 

первому спикеру утверждения. 

4 Общее 

обсуждение 

подготовленных 

речей 

5 мин Все спикеры и тренер объединяются и высказывают свои идеи. 

Необходимо продумать разделение труда между первым и вторым 

спикером в соответствии с подготовленными аргументами и 

анализом.  

5 Финальная 

подготовка речи 

5 мин Последние пять минут надо потратить для завершения кейса или 

на то, как второй спикер должен ответить на возражения 

оппонентов. 

Стратегия B: Держаться вместе!! 
 

Распределения 30 минут может выглядеть следующим образом: 

 

 Форма 

активности 
Время Описание 

1 Мозговой штурм 5 мин 'Мозговой штурм' в данном случае не подразумевает 

написания всего чего только придет в голову, часто в очень 

беспорядочном состоянии. В это время каждый член команды 

отдельно готовит весь кейс (находит определения и/или 

критерий (если необходимо), аргументы и поддержки – все, 

что может быть необходимым). Мозговой штурм по 

отдельности помогает избежать доминирования тренера или 

одного из членов команды, когда могут быть потеряны многие 

ценные идеи. 

2 Обратная связь 4-5 мин Каждый быстро возвращается к записям своего мозгового 

штурма. Каждый спикер по порядку произносит все, что он 

подготовил, очень коротко. Не нужно повторять то, что уже 

было сказано. Жизненно важно на данной стадии позволить 

каждому представить свой кейс без прерывания. Цель в том, 

чтобы каждый спикер вкратце дал понять другим членам 

команды свои идеи, не вдаваясь в детали, которые можно 

прояснить позже. Также важно, чтобы каждый записал идеи 

других членов команды. 

3 Разработка кейса 

 

10 мин На этой стадии команда должна собственно построить кейс. 

Лучше всего начать все заново, с белого листа. Элементы кейса 

мозгового штурма от каждого члена команды весь актуальны и 

станут неоценимой помощью в построении кейса. Тем не 

менее, кейс должен быть последовательным и простым. 

Необходимо построить общий кейс и каждый аргумент не по 

отдельности каждым спикером, а вместе. 

4 Подготовка 

индивидуальных 

речей 

 

5 мин На данной стадии первый и второй спикеры могут готовить 

свои речи индивидуально. Этот этап также включает в себя 

подготовку введения и заключения там, где это необходимо. 

Третий спикер должен спланировать несколько идей для 

заключения, если необходимо, и написать резюме. После этого 

нужно устроить мозговой штурм идей возможных аргументов 

оппонентов и эффективных ответов на них. Эти идеи должны 

быть обсуждены со всей командой в заключительной 

дискуссии. 

5 Заключительнаяд

искуссия 

5 мин Короткая заключительная дискуссия обычно включает в себя 

следующее: 

1. Первый и второй спикеры коротко подводят итог своим 

речам для всей команды, для того чтобы убедиться, что все 
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понимают основные детали кейса. 

2. Команда обсуждает возможные аргументы оппонентов и 

ответы на эти аргументы (третий спикер объясняет возможные 

аргументы и точки столкновения, которые он только  что 

продумал). 

3. Команда обсуждает возможные возражения против их 

собственных аргументов или потенциальные слабости кейса в 

целом. 

4. Команда определяет ключевую стратегическую цель 

дебатов. 

 

Стратегия C: Простые трети! 

Распределения 30 минут может выглядеть следующим образом: 

 Форма 

активности 
Время Описание 

1 Мозговой штурм 10 мин На этой стадии все спикеры должны самостоятельно 

написать все, что они знают по данной теме. 

Остаток времени можно потратить на то, чтобы выписать 

всю информацию на один листок или на доску.  

- Не записывайте только поддержки, записывайте 

возможные идеи и аргументы также. 

- Постарайтесь не критиковать друг друга в самом начале 

этого этапа. 

2 Формулирование 

кейса 

10 мин Из материала (аргументы и поддержки), который вы 

подготовили во время мозгового штурма будет очевидно, 

какие необходимо дать определения. 

- Интерпретировав резолюцию очень просто найти, что вы 

знаете и построить хорошую командную линию.  

- Пересмотрев все имеющиеся материалы и разделив их на 

группы, используйте аспекты или рубрики. Группы 

должны основываться на ваших аргументах, поэтому цель 

– три большие группы. 

3 Планирование 

речей 

10 мин На этом этапе команда должна собственно продумать речи. 

Цель трех или четырех групп гораздо лучше, чем, если бы 

вы собирали повторяющиеся факты и аргументы после 

мозгового штурма.  

 - У третьего спикера работы гораздо меньше на этом 

этапе, поэтому он должен помогать другим спикерам и 

убедиться, что они   одинаково понимают основные 

вопросы дебатов. 

- Постарайтесь оставить три минуты на то, чтобы в конце 

этого этапа опять собраться и проверить, что все имеют 

одинаковое представление о командной линии. 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Логика и аргументация в публичном выступлении 

1.1 Критерии построения аргумента. Аргументационное эссе 

Теория: Четыре критерии построения аргумента. Использование критериев для опровержения. 

Подготовка к аргументационному эссе.  

Практика: Написание. аргументационного эссе. Разбор ошибок. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: ОПРЕДЕЛИ ТИП АРГУМЕНТА. 

Аудитория: студенты. Продолжительность: 5-10 мин. на каждый тип аргумента. 
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Цель: продемонстрировать разные типы аргументов (принятия решения, поясняющий, 

предсказывающий, убеждающий) и научить распознавать их (примеры см. в приложении на следующей 

стр.) 

Подготовка: подобрать примеры аргументов разных типов. 

Материалы: карточки с примерами аргументов. 

Разминка: Тренер напоминает студентам типы аргументов, которые используются в повседневном 

общении. 

Ход упражнения: Студенты вытаскивают карточку с аргументом. Они определяют тип аргумента и 

самостоятельно строят другой аргумент того же типа. 

Обсуждение: Тренер обсуждает со студентами, насколько удачными были приведенные ими примеры. 

Примеры аргументов разных типов: 

1. Аргумент принятия решения. 

Посылка: Всю свою жизнь я интересовался электричеством. 

Посылка: Есть много возможностей получить интересную работу в сфере электроинженерии. 

Заключение: Я буду пытаться стать инженером-электриком. 

2. Поясняющий аргумент. 

Посылка: Я задержался дома, так как нужно было срочно выгулять пса. 

Посылка: На дороге возникла неожиданная пробка, потому что водители притормаживали, глядя на 

перевернутый грузовик. 

Заключение: По вышеуказанным причинам я опоздал на нашу встречу. 

3. Предсказывающий аргумент. 

Посылка: Некоторые водители все равно будут превышать установленную максимальную 

скорость, независимо от того, останется ли она 55 миль в час или станет 65 миль в час. 

Посылка: Автомобильные аварии чаще случаются на больших скоростях. 

Заключение: Увеличение максимально разрешенной скорости до 65 миль в час приведет к повышению 

числа аварий. 

4.Убеждающий аргумент. 

Посылка: Жевание табака может привести  к раку рта или горла. 

Посылка: Юноши часто начинают жевать табак под воздействием реклам соответствующих 

товаров, изображающих спортивных героев. 

Заключение: Таким образом, реклама табачных изделий должна быть запрещена. 

МЕТОДИКА АРГУМЕНТИРОВАННОГО ЭССЕ 

Аргументированное эссе – это литературное произведение (связный текст), написанное на 

спорную тему.  

Другими словами, это эссе защищает некий тезис, относительно которого возможно привести доводы 

«за» и «против».  

Цели аргументированного эссе: 

1) убедить аудиторию в определенной точке зрения и склонить ее на свою сторону (при этом 

большое внимание уделяется противоположной позиции). 

2) ясно сформулировать, почему предпочтительна именно та позиция, а не другая 

Автор в ходе написания эссе ведет своего рода внутренний диалог (оценивает утверждения, 

доказательства и поддержки, предположения, скрытые аргументы и внутренние противоречия) и 

приходит к тому, что одна точка зрения становится более предпочтительна, чем другие, при том что 

остальные люди могут с ней изначально не соглашаться. 

Аргументированные эссе обращаются к различным темам: от общественно-политических - до 

личностных. Главное - это то, чтобы  на данную тему имелись, по крайней мере, две обоснованные 

точки зрения. 

Аргументированное эссе состоит из следующих элементов: 

1. Введение 

- формулировка темы 

- актуальность темы 

- расхождение мнений относительно темы 

- структура рассмотрения темы и переход к основному суждению 

2. Основная часть 

- суждения (аргументы), которые выдвигает автор (2-3) 

- определение основных понятий, используемых при выдвижении суждений 
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- доказательства и поддержки – факты или примеры, поддерживающие суждение. 

- рассмотрение контраргументов, или противоположных суждений (необходимо показать, 

почему они слабы, а утверждение автора остается в силе). 

3. Заключение 

- повторение основного суждения  

- одно или два предложения, резюмирующие аргументы в защиту основного суждения 

- общее предупреждение о последствиях непринятия выдвигаемого суждения и общее 

заключение о полезности данного утверждения.  

 

1.2 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном выступлении. 

Теория: Жесты, мимика и вербальные приемы в живой речи и в публичном выступлении. 

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему.  

1.3 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем. 

Теория: Повторение принципов невербального воздействия на публику.  

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Отработка навыков стиля при публичном 

выступлении. Ситуационные задачи. Подстройка под оппонента.  

 

Раздаточный материал: Аргументация 

Подготовить аргументы в зависимости от роли. 

КЕЙС 1: Карлос занимается бизнесом много лет. Однажды во время отпуска он стоял на пирсе 

небольшой прибрежной деревушки и вдруг увидел, как к пристани подплыл рыбак на маленькой 

лодочке, на дне которой лежало несколько крупных рыб. Бизнесмен выразил восхищение уловом и 

спросил рыбака, который представился Фернандо, сколько времени ему понадобилось, чтобы поймать 

такую отличную рыбу.  

Фернандо ответил, что совсем немного. Карлос озадаченно замолчал, а затем сказал: 

- Почему бы тебе не провести еще пару часов в море и не поймать больше рыбы?  

Фернандо рассмеялся: - Мне это не нужно. Я зарабатываю достаточно, чтобы содержать и себя, и 

семью. Мне не нужно больше рыбы. 

Карлос спросил: - А что ты делаешь в остальное время? 

Фернандо ответил, что делает все, что заблагорассудится: играет с детьми, ходит в кино с женой, играет 

на гитаре  и общается с друзьями. И вообще, Фернандо считает, что жизнь ему дает все, что он хочет. 

Карлос ответил, что Фернандо заблуждается.  

- Я изучал бизнес за границей и могу тебе помочь. Вот что я скажу: тебе следовало бы каждый день 

уделять рыбалке больше времени. Тогда на выручку от проданной рыбы ты сможешь купить большую 

лодку. А через некоторое время сможешь ее продать и купить несколько небольших лодок, и в конце 

концов у тебя будет собственный лодочный парк. 

Карлос увлеченно достал блокнот и ручку и стал чертить таблицы и диаграммы. 

- Через несколько лет, - продолжал Карлос, - тебе уже не придется продавать свой улов на рынке. Ты 

сможешь работать напрямую с консервным заводом, а со временем откроешь свой завод. Это позволит 

тебе контролировать и продукт, и его переработку, и т.д. Конечно, тебе придется оставить эту 

деревеньку и переехать в областной центр. Ты же понимаешь, что нужно создавать репутацию на рынке. 

Позже тебе, возможно, придется переехать и в Москву, где ты сможешь контролировать свой успешный 

бизнес. 

Карлос был уверен, что Фернандо с благодарностью примет его совет. Но Фернандо лишь спросил: 

- Сколько времени понадобится на все это? 

Карлос ответил, что около 15-20 лет. 

- И что же потом? - спросил Фернандо. 

Карлос ответил, что рано или поздно Фернандо выпустит акции своей компании, продаст их часть и 

станет очень богатым человеком. 

Фернандо опять спросил Карлос: - А что я буду делать потом? 

Карлос ответил, что, разбогатев, Фернандо сможет удалиться от дел и жить так, как захочет. Например, 

поселиться в деревне на берегу моря и делать все, что захочет: играть с детьми, ходить в кино с женой, 

играть на гитаре и общаться с друзьями.  

Фернандо подумал и сказал: - Спасибо за совет, но я лучше сэкономлю 15 лет и останусь здесь. 

Задание: 

Вариант №1 
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Дополнительная информация: 

Вам отведена роль Карлоса:  
Вы собираетесь идти на встречу с Фернандо, потому что Вы разорены и хотите начать новое дело 

подальше от Мехико. При этом Вы остались без друзей и партнеров, Вы можете рассчитывать только на 

себя. Однако Вы понимаете, что и абсолютно в одиночку поднимать бизнес весьма затруднительно.  

Представьте, что Вы обратились к Фернандо с предложением о сотрудничестве. 

ПРИВЕДИТЕ ТРИ АРГУМЕНТА для подкрепления своей позиции.  

Вариант №2 

Дополнительная информация: 

Фернандо принял совет Карлоса и поэтапно реализовывали намеченный план. Однако в стране 

произошел кризис, и он потеряли свое дело. Он и его семья привыкли хорошо жить, дети учатся в 

престижной школе и т.д. Фернандо растерян, не знает, что делать. 

Представьте, что Фернандо обратился к Вам с просьбой. Что вы ему посоветуете в этом случае? 

1.4 Дебаты в командах: стратегия. Особенности опровержения. 

Теория: Различные способы взаимодействия в команде: при подготовке, во время игры, после игры. 

Выбор стратегии опровержения. 

Практика: Задание на выбор стратегии опровержения.  

1.5 Работа с источниками: приемы критического чтения текстов.  

Теория: Приемы критического чтения (по Ч. Темплу и С. Ли). Формы, методы и приѐмы организации 

материала. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ. ПРИЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ. 

Цель этого этапа – подготовить учащихся к чтению источников или же побудить их собрать материал, 

который им понадобится для дебатирования. Этап выполняется успешно, учащиеся проявят инициативу 

в информировании самих себя и также будут внимательно относиться к новому материалу. 

1. Читаем, чтобы выяснить. 

A. ЗНАЮ / ХОЧУ УЗНАТЬ / УЧУ. 

Это упражнение называется З-Х-У стратегией по буквам ключевых слов в вопросах «Что мы знаем?», 

«Что мы хотим узнать?», «Что мы выучили?». Его можно использовать, чтобы сопровождать чтение 

(или лекцию) в течение одного занятия; или же его можно использовать, чтобы управлять поиском 

информации, растянутым на несколько дней. 

Мы делим доску (или большой лист ватмана) на три широкие колонки, называющиеся «ЗНАЮ», «ХОЧУ 

УЗНАТЬ» и «УЧУ» соответственно. Мы также просим учащихся воспроизвести З-Х-У диаграмму в 

своих тетрадях. 

Далее мы называем тему и спрашиваем учащихся, что о ней им известно. Мы обсуждаем это до тех пор, 

пока не возникает набор содержательных утверждений, относительно которых все ученики не имеют 

более сомнений. Мы записываем их в колонку «ЗНАЮ» на большой диаграмме (и просим учащихся 

сделать то же в тетрадях). Когда учениками предложены несколько идей, мы просим их придумать 

категории, по которым можно было бы распределить имеющиеся предложения. Затем мы просим их 

добавить еще несколько идей в каждую категорию. 

Возникнут спорные области, которые можно записать в колонку «ХОЧУ УЗНАТЬ». Мы просим 

учащихся подумать, что им кажется интересным в отношении темы, и записать это также – и на доске, и 

в тетрадях. Опять же, если попросить учащихся обдумывать вопросы по категориям, возможно, 

возникнет больше идей. 

Теперь, если учащиеся готовы к чтению текста, мы проводим краткий обзор поднятых вопросов и 

начинаем чтение. (Но если мы ведем более широкий поиск, нужно предварительно обсудить, где они 

найдут нужную информацию: в библиотеке – если так, то в каких книгах или в периодике; если от 

живых носителей информации, то как их разыскать, как взять интервью, записать это интервью и 

составить отчет.) 

После того, как чтение закончено, мы обращаемся к третьей колонке «ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ?» Мы 

просим учащихся записать основные положения узнанного материала на своих диаграммах – выделяя 

ответы на вопросы, возникавшие ранее, и отдельно указывая новые (непредвиденные) сведения ниже в 

колонке. Теперь учащиеся сообщат всей группе, что они записали в колонке «УЧУ» своих диаграмм, и 

это будет записано на большой диаграмме. Учащиеся сравнивают, сколько они знали раньше с тем, что 
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они обнаружили во время чтения, и также сравнивают найденные ответы с поставленными ранее 

вопросами. Они решают, как поступить с вопросами, оставшимися неотвеченными: это может привести 

их к новому использованию упражнения. 

B. ЧТЕНИЕ В ПАРАХ / ВОПРОСЫ В ПАРАХ. 

Эта стратегия рекомендуется, когда исследовательская деятельность учащихся приводит их к изучению 

трудного материала, включая материал на иностранном языке. Учащиеся в парах находят уединенное 

место, где они никого не потревожат. Один ученик читает вслух абзац (или оба читают про себя). В 

конце он подводит итог тому, что сказано. Другой ученик ставит вопросы о прочитанном: особенно 

относительно приложения содержания абзаца к обсуждаемой теме. Оба пытаются ответить на вопросы. 

Далее второй ученик читает, а первый задает вопросы; и т.д. 

2. Читаем в поиске аргументов. 

A. ДНЕВНИК ДВОЙНЫХ ЗАПИСЕЙ. 

Это упражнение – простой метод способствовать тому, чтобы учащиеся читали текст внимательно и 

связывали прочитанное с проблемами, которые их интересуют. Дневники двойных записей особенно 

эффективны, когда учащиеся получают задание на чтение больших текстов вне класса. 

Чтобы составить дневник двойных записей, участник должен провести вертикальную линию в середине 

чистого листа бумаги. Слева следует законспектировать ту часть текста, которая показалась наиболее 

сильной. В контексте программы «Дебаты», это может быть утверждение или какие-то сведения, 

которые можно использовать в качестве аргумента, элемента доказательства или поддержки. Такой 

записью может оказаться кажущаяся ошибка или особенно четкая формулировка какой-либо идеи. 

С правой стороны страницы учащиеся пишут свои комментарии относительно фразы, указанной слева: 

что такого оказалось в этой цитате, что заставило их ее выписать? о чем она заставила подумать? какие 

возникли относительно нее вопросы? По мере чтения текста учащиеся должны прерываться и делать 

записи в дневнике двойных записей. Некоторые учителя назначают минимально требуемое количество 

записей: например, столько-то на десять страниц текста. 

B. ОБЪЯСНЕНИЯ НА КАРТОЧКАХ. 

Начните с указания классу противоречивой проблемы, сопровождаемого бинарным (да/нет) вопросом. 

Разделите класс пополам: одна часть будет «за», другая «против». Затем распределите материал для 

чтения, который содержит информацию, дающую ответ на вопрос. Разные половины класса могут 

читать разные тексты; если у вас есть материал, подтверждающий обе позиции, его могут читать все 

учащиеся. 

Учащиеся должны быть внимательны при чтении текстов и отыскивать в них причины и объяснения, 

поддерживающие их точку зрения. Они должны выписать по меньшей мере три таких довода на 

карточки, которые могут представлять собой половинки листа бумаги. На одной стороне карточки 

записывают объяснение, предложенное в тексте, на другой стороне нужно указать хотя бы одну 

поддержку в утверждение этого довода. 

C. АНАЛИЗ АРГУМЕНТА: СТРУКТУРИРОВАНИЕ АРГУМЕНТОВ И ОЦЕНКА ЧУЖИХ 

АРГУМЕНТОВ. 

Это упражнение требует, чтобы у учащихся была копия небольшой редакционной статьи из газеты или 

другой короткий содержательный в смысле наличия аргументов текст. Эта статья распространяется 

среди всех участников, которых также следует попросить: 

1) Пронумеровать предложения в тексте; 

2) Выбрать предложение, которое представляет заключение рассуждений автора относительно одного 

аргумента; 

3) Выбрать предложения, которые представляют причины или предпосылки аргумента; и затем 

4) Составить из номеров этих предложений диаграмму типа «дерево», которая представляла бы схему 

текста. 

Группы учащихся делятся своими результатами со всеми участниками. Затем можно обсудить важность 

понимания аргументов при чтении, на письме и при более высоких уровнях мыслительной 

деятельности. 
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Наконец, можно задаться целью оценки аргументов и спросить учащихся, основываясь на схеме 

(диаграмме «дерево») для отдельного аргумента, как можно было бы критиковать этот аргумент статьи. 

Как часть этого процесса, можно использовать составленную схему, чтобы обнаружить в аргументе 

какие-либо скрытые предположения или логические ошибки, которые требуют критического 

осмысления. Можно ли считать предпосылки истинными и принять их? Поддерживают ли они 

заключение автора? Скрытое предположение – это не утверждаемая явно предпосылка, которая 

необходима для того, чтобы высказанное утверждение поддерживало заявленный вывод. 

Практика: Разбор текстов на заданную тему. Самостоятельное задание. 

1.6 Отработка навыков построения стратегии аргументации и контраргументации.  

Теория: Повторение принципов построения стратегии аргументации и контраргументации. 

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему. Анализ игры: разбор плюсов и минусов 

проработки аргументации.  

Линия Аргументации 

Что такое Линия Аргументации? 

Линия Аргументации – это совокупность утверждений, которые команда УТВЕРЖДЕНИЯ выдвигает в 

поддержку своей интерпретации. 

 

Как строить Линию Аргументации? 

Построение Линии Аргументации зависит от конкретной формулировки интерпретации. Как 

указывалось выше, интерпретация в основной массе случаев должна быть построена в виде «морального 

и практического императива», то есть обязательства совершить определѐнное действие. Рассмотрим 

построение Линии Аргументации для подобных интерпретаций. 

Линию Аргументации можно построить по «принципу квадрата»  (это возможная, но не обязательная 

схема построения Линии Аргументации). 

Блок 1. 

Почему следует совершить действие, 

указанное в интерпретации (какие 

негативные явления следует устранить)? 

Блок 2. 

Ради чего следует совершить действие, 

указанное в интерпретации (к каким 

позитивным явлениям может привести 

действие)? 

Блок 3. 

Почему данное действие лучше возможных 

альтернатив? 

Блок 4. 

Какие морально-философские ориентиры 

оправдывают совершение данного действия? 

Построение Линии аргументации на основе данного принципа означает, что она будет состоять из 2-4 

блоков аргументации. Каждый блок, в свою очередь, может состоять из одного или нескольких 

аргументов. 

Построение кейса по „принципу квадрата” на примере интерпретации „Черноморский флот РФ 

должен быть немедленно выведен с территории Украины ”  

Цель Блока 1 – доказать необходимость совершения определѐнного действия с учѐтом тех негативных 

эффектов, которые существуют из-за того, что данное действие не совершено. 

Пример:  

а) пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины приводит к техногенному загрязнению 

Крыма и наносит вред уникальным рекреационным ресурсам;  

б) пребывание ЧФ РФ стимулирует сепаратистские настроения в Крыму. 

Цель Блока 2 – показать необходимость совершения определѐнного действия в разрезе позитивных 

эффектов, к которым оно приведѐт. 

Пример:  

а) вывод ЧФ РФ с территории Украины приведѐт к уменьшению техногенного загрязнения Крыма;  

б) вывод ЧФ позволит Крыму полноценно интегрироваться в украинское общество; в) вывод ЧФ 

расширит инфраструктуру украинским ВМС. 

Следует обратить внимание, что Блоки 1 и 2 связаны между собой. Нейтрализация негативных явлений, 
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указанных в Блоке 1, является позитивным явлением, которое следует отобразить в Блоке 2. Но, конечно 

же, команда может строить свою аргументацию не так механистично, дополняя Блок 2 аргументами, в 

которых фигурируют позитивные эффекты, не упоминавшиеся в Блоке 1. 

Блоки 1 и 2 создают «базовую часть» квадрата. Эти блоки аргументации построить и представить 

легче всего. Блоки 3 и 4 создают «дополнительную сторону» квадрата. Это означает, что Блоки 1 и 2 

Правительство должно пытаться представить в любом случае, а Блоки 3 и 4 – по возможности. 

В рамках Блока 3 команда Правительства может проиллюстрировать целесообразность совершения 

соответствующего действия в сравнении с иными альтернативами. 

Пример: проблема сепаратизма в Крыму настолько остра, что вывод ЧФ в сроки, предусмотренные 

международными договорами, будет запоздалым. 

Назначение Блока 4 – обосновать совершение соответствующего действия с точки зрения 

определѐнных ценностных ориентиров. 

Например: с точки зрения такой политико-правовой доктрины как «реальная политика в 

международных отношениях» единственной ценностью, которая должна определять действия 

государства, являются еѐ национальные интересы. Пребывание ЧФ на территории Украины создаѐт 

угрозу для еѐ национальной безопасности. Поэтому ЧФ должен быть выведен с территории Украины до 

окончания срока, предусмотренного действующими договорами Украины и РФ. 

1.7 Анализ игры: метод точек столкновения.  

Теория: Построение аналитической речи. Важность выбора точке столкновения. Практика: Задание на 

способы успешной презентации аналитической речи. 

Стратегии анализа 

Готовясь к речам анализа, СП и СО должны спросить себя: 

Что является главным пунктом этого раунда? Часто этот пункт является столкновением базовых 

ценностей команд – равенство против свободы, правда против «высшего блага», обязанности на Родине 

против обязанностей за границей.  

Что упустила другая команда? Какие аргументы обсуждались на всем протяжении игры, и какие 

вопросы были упущены оппонентами? Первое надо обсудить еще разок, а на второе надо кратко, но 

убедительно и решительно указать судье. 

Какие причины могут побудить судью присудить нам поражение? Этот вопрос немного отличается от 

«главного пункта» (1), потому что хорошие дебаты иногда проигрываются из-за незначительных и легко 

предотвращаемых ошибок или упущений. 

Тотальная война – смерти подобна. 5-7 минут недостаточно, чтобы ответить на каждый пункт, 

представленный оппонентами. Тотальная война почти является гарантией того, что Вы упустите что-

либо важное и на этом погорите. Даже если Вы чувствуете, что в состоянии ответить на всѐ, то, сделав 

это так поздно (Ваша речь – последняя), Вы лишь запутаете дебаты и отвлечете внимание от важных 

вещей. Речи анализа должны быть сконцентрированы на трех-четырех главных моментах (или группах 

моментов). То, что будет сказано в эти четыре минуты – должно суммировать раунд и сравнить базовые 

принципы позиций каждой из команд. 

Группирование - СП и СО могут представить Вам «14 независимых уровней анализа», но не 

позволяйте оставлять себя в дураках. Эти пункты зачастую могут быть сгруппированы в три или четыре 

общих аргумента. В кейсе, утверждающем, что «Вы не должны прибегать к белой лжи», например, 

четыре «независимых» пункта о важности дружбы, о влиянии лжи на дружбу, о гневе обманутого друга 

и о Вашей ответственности как друга – все они являются частями одного базового аргумента – ложь 

вредит дружбе и Вам лично. Такая аргументация – Ваш друг. Используйте преимущество: у Вас есть 

шанс объединить кейс ваших оппонентов (сделав тем самым их работу) и показать, что вся их 

аргументация может быть сведена до одной – двух базовых идей, которым Вы затем сможете с 

легкостью противостоять. 

Выборка - Эта техника – умный ответ на побуждение принять участие в «тотальной войне». Тщательно 

выбирайте свои «битвы»: игнорируйте или лишь вкратце отвечайте на периферийные аргументы и идите 

прямо к сути игры. Если речь в раунде идет о том, вводить ли таксу в 50 центов за галлон бензина чтобы 

избавиться от дефицита, то спорить о количестве частных автомашин в Америке будет не совсем 

уместно и даже глупо. Идите к сути – повредит ли это экономике больше, чем поможет? Почему налог 

на бензин, а не что-то еще? Является ли дефицит настолько большой ответственностью, как это было 

показано? Регрессивен ли налог на бензин? И снова – не более трех-четырех проблемных пунктов в речи 

анализа.  

Множественные ответы - Эта техника позволяет говорящему «обстрелять» несколько аргументов для 
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того, чтобы подвергнуть кейс Оппозиции сомнению. Так как у Оппозиции не будет возможности 

ответить, эти вопросы останутся в уме судьи до конца раунда. 

Продолжая вышеуказанный пример, предположим, что главные аргумент Оппозиции – вред для 

экономики от 50-центового налога на бензин. СП может сказать: «На это у меня есть три ответа. Во-

первых, этот аргумент – ложь, потому что сокращение ВНП может быть сведено на нет путем изменения 

монетарной политики Федеральным Резервом. Также этот аргумент – ложь, потому что как потребители, 

так и индустрия приспособятся к повышению цен при помощи объединений автовладельцев. И, наконец, 

даже если аргумент Оппозиции и верен для краткосрочного периода, та ноша, которую возлагает на 

страну возрастающий национальный долг, гораздо более опасна, нежели этот налог. Оппозиция 

игнорирует реальность, тогда мы действуем в целях достижения здоровой экономики США в 

долгосрочном периоде». 

Обзоры – способ организовать первостепенные темы или столкновения ценностей в раунде. Укажите 

ключевые вопросы, как каждая сторона ответила (или отказалась отвечать) на них и почему Ваша 

сторона превалирует в каждом случае. Восстановите существенные моменты или главные факты, 

которые были установлены на протяжении раунда. Укажите области конфликта: специфические точки, 

по поводу которых всякий раз на протяжении раунда происходили столкновения. Восстановите 

появление и развитие аргумента с точки зрения обеих сторон и затем покажите, почему это играет Вам 

на руку. Обсуждайте «доказанные факты». Например: «Господин судья, мы доказали Вам, что 

долгосрочное будущее экономики США является неоспоримым приоритетом. Мы показали Вам, что 

налог на бензин принудит потребителей и производителей увеличивать эффективность горючего и что 

на Правительство будет оказано давление с целью урезания федерального бюджета». 

1.8 Тренировочные дебаты в командах: отработка навыков построения аналитической речи.  

Теория: Повторение принципов построение аналитической речи. Почему успешны британские спикеры? 

(по Е. Евдокимову) 

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Анализ игры: разбор плюсов и минусов 

проработки аналитической речи. 

 

3. Модель парламента 

3.1 Модель парламента: коллективные дебаты.  

Теория: Дебаты над законопроектом на модели парламента. Общественные слушания. Система работы 

коллегии присяжных. 

Практика: Задание «Дебаты над законом». 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ КЕЙСА: 

«Дебаты над законом» – использование дебатов в политике и законодательной работе. 
Ведущий говорит о том, что группа депутатов разработала закон об обязательном участии граждан 

Российской Федерации в выборах в центральные и местные органы власти. Учащиеся разделяются на 3 

группы, а текст закона раздается каждой группе. 

«Закон об обязательном участии в выборах»: 

1. «Все граждане Российской Федерации, дееспособные и не находящиеся под интенсивным 

наблюдением врачей, обязаны принимать участие в выборах органов власти всех уровней (центральных, 

региональных и местных). Реализация активного избирательного права (права избирать) является 

важной характеристикой гражданственности». 

2. В случае предполагаемых обстоятельств невозможности участия в выборах следует обращаться в 

избирательные комиссии, которые выносят определенные решения после рассмотрения сути дела и 

представленных документов. 

 

3. За неучастие без уважительных причин в выборах первый раз выносится общественное порицание (в 

виде письма на место работы или учебы, а также публикации фамилий и фотографий нарушителей в 

средствах массовой информации), второй раз – штраф в размере минимальных зарплат, третий раз - 

общественные работы (от 10 до 90 дней)» 

Каждая группа получает задание. 

Задание группы 1. 

Вы являетесь депутатами, предложившими закон на рассмотрение. Предложите свои аргументы за то, 

чтобы закон был принят (найдите как можно больше положительного, предположите выгоды в 

социальной области, экономической, политической, правовой, духовной). 
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Задание группы 2. 

Вы являетесь парламентской оппозицией и должны предположить аргументы против принятия 

предлагаемого закона. Найдите как можно больше возможных негативных последствий в 

экономической социальной, политической, правовой и духовной областях. 

Задание группы 3. 

Вы являетесь группой журналистов и должны подготовить репортаж, как о самом законе, так и о ходе 

его обсуждения. Так же проанализируйте общественное мнение по этому вопросу и напишите краткую 

статью. Предположите, как политические пристрастия вашей газеты могут повлиять на будущую 

статью. Далее они должны сделать вывод для своей "статьи" о том, кто был убедительнее и почему. 

Результатом работы группы может стать заполнение следующей таблицы:  

Аргументы «за» 

Аргументы «против» 

Примерными ответами могут быть следующие: 

«За» - 

 апатия граждан и необходимость повышения их активности; 

 борьба с экономическим ущербом при организации повторных выборов из-за слабой активности 

избирателей; 

 борьба с фальсификациями; 

 снятие социальной напряженности через единение избирателей; 

 решение проблемы переписи населения; 

 возможность проведения различных акций в ходе компании (юридические консультации, 

раздача пищи и т.д.) 

 увеличение средств на развитие социальной сферы через направление туда средств от штрафов; 

 установление закона на определенное время, переходный период; 

 существование обязательного участия в выборах в ряде демократических стран 

 

«Против» — 

 нарушение прав человека, 

 затраты т.е. необходимость создания дополнительных контрольных органов; 

 нарушение прав человека на частную жизнь; 

 насилие над личностью; 

 подкуп избирателей; 

 формальный подход к выборам; 

 Нарушение Конституции 

3.2 Разновидности образовательных дебатов в мире.  

Теория: История развития студенческих парламентских дебатов: британский, азиатский и американский 

форматы. Дебаты Линкольна-Дугласа. Школьные образовательные дебаты: Карла Поппера, Азиатско-

Австралийский формат, Всемирный формат. 

Практика: Практика дебатов по формату Линкольна-Дугласа. 

 

Регламент и роли спикеров в дебатах Карла Поппера 

Порядок 

выступлений 

спикеров 

Время Роли спикеров 

1 У1 6 мин. Представляет команду, показывает актуальность темы, дает 

определения ключевым понятиям темы, представляет все 
аргументы команды в организованной форме. 

2 О3→У1 3 мин. О3 задает перекрестные вопросы У1 

3 О1 6 мин. Принимает определения утверждающей команды, за 

исключением случаев, когда определения У1 является 

некорректными. Спор по определениям не допускается, 

однако оспаривать их возможно! Опровергает аргументы  

У1 и выдвигает все возможные аргументы отрицающей 
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команды. 

4 У3→О1 3 мин. У3 задает перекрестные вопросы О1 

5 У2 5 мин. Опровергает аргументы О1, восстанавливает аргументы 

утверждающей команды, представляет доказательства, 

поддерживающие утверждающую линию. Новые аргументы 

не приводятся. 

6 О1→У2 3 мин. О1 задает вопросы У2 

7 О2 5 мин. Опровергает аргументы утверждающей команды, усиливает 

отрицающую линию и представляет доказательства в ее 
поддержку. Новые аргументы не приводятся. 

8 У1→О2 3 мин. У1 задает вопросы О2 

9 У3 5 мин. Выявляет области столкновения команд, делает 

сравнительный анализ позиций сторон и объясняет, почему 
аргументы утверждающей команды более убедительны. 

10 О3 5 мин. Выявляет области столкновения команд, делает 

сравнительный анализ позиций сторон и объясняет, почему 

аргументы отрицающей команды более убедительны. 

Команды имеют право на 8 минутный перерыв (таймаут) для консультаций друг с другом между 

выступлениями, который они могут использовать полностью или частями. Таймкипер показывает, что 

до конца выступления спикера осталось 3 минуты, 2 минуты, 1 минута, 30 секунд. Аналогичным 

образом, он показывает, сколько времени осталось до окончания раунда перекрестных вопросов или 

таймаута. 

 

Регламент дебатов Карла Поппера с элементами политического кейса. 

 

Порядок 

выступлений 

спикеров 

Время Роли спикеров 

1 У1 6 мин. Представляет команду, показывает актуальность темы, дает 

определения ключевым понятиям темы, представляет утверждающий 

кейс, который включает 4 базовых условия: «выбор проблемы», 

«ответственность», «средство исправления» и «преимущества». 

2 О3→У1 3 мин. О3 задает перекрестные вопросы У1 

3 О1 6 мин. Представляет команду, принимает определения утверждающей 

команды, за исключением случаев, когда определения У1 является 

некорректными (спор по определениям не допускается, однако их 

возможно оспаривать).  

Атакует утверждающий кейс и выдвигает аргументы отрицающей 

команды (возможно введение контрплана, который носит 

взаимоисключающий по отношению к утверждающему плану 

характер). 

4 У3→О1 3 мин. У3 задает перекрестные вопросы О1 

5 У2 5 мин. Отвечает на аргументы (возражения) отрицающей команды, 

восстанавливает утверждающий кейс, представляет доказательства, 

поддерживающие утверждающую линию.  

6 О1→У2 3 мин. О1 задает вопросы У2 

7 О2 5 мин. Продолжает линию отрицания, показывая негативные последствия 

принятия плана, предложенного командой утверждения. Усиливает 

отрицающую линию и представляет доказательства в ее поддержку.  
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8 У1→О2 3 мин. У1 задает вопросы О2 

9 У3 5 мин. Выявляет области столкновения команд в раунде дебатов, делает 

сравнительный анализ позиций сторон, развивая наиболее сильные 

аргументы утверждения, акцентирует внимание на преимуществах 

предлагаемого плана.  

10 О3 5 мин. Выявляет области столкновения команд в раунде дебатов, делает 

сравнительный анализ позиций сторон и развивает наиболее сильные 

аргументы отрицания, акцентирует внимание на недостатках 

предлагаемого плана.  

Команды имеют право на 8 минутный перерыв (таймаут) для консультаций друг с другом между 

выступлениями, который может использовать полностью или частями. 

Рекомендуется обратить внимание на два дополнительных критерия (условия):  

1) соответствие теме; 2)решаемость – решаемы ли «болезни» status quo 

Основные сходства и различия формата дебатов Карла Поппера и формата Карла 
Поппера с элементами политических дебатов. 

СХОДСТВА:  

 Определения имеют схожее функциональное значение; 

 Порядок и продолжительность речей и перекрестных вопросов остаѐтся точно таким же, как в 

формате дебатов Карла Поппера; 

 Функции спикеров имеют много общего (см. схему "Роли спикеров"); 

 Продолжительность времени на подготовку (таймаута) остается одинаковым. 

РАЗЛИЧИЯ: 

Формат Карла Поппера Политические Дебаты 

ТЕМА                                                                  РЕЗОЛЮЦИЯ 

Тема формулируется в виде утверждения 

имеющего чѐткие границы обсуждения: два 

возможных пути. Резолюции в основном 

затрагивают ценностные вопросы. 

Резолюция формулируется в виде 

предложения предпринять определѐнные 

действия. Резолюция предполагает 

различные способы решения конкретной 

проблемы, то есть план. 

КЕЙС 

Основными структурными элементами кейса 

являются: критерий и аргументы. 

Основными частями кейса являются: 

обоснование и план. 

Критерий – цель, позитивная ценность; 

инструмент, при помощи которого можно 

обосновать свою точку зрения по поводу 

данной резолюции. 

Базовые условия кейса – показатели 

(признаки), на основании которых 

производится оценка состоятельности кейса. 

Аргументы – суждения в защиту и 

опровержение темы, поддерживающие 

критерий 

Аргументы – вспомогательные 

инструменты, доказывающие соответствие 

того или иного пункта кейса необходимым 

условиям 

Доказательства имеют своей целью 

подтверждение логики аргумента 

Доказательства играют основополагающую 

роль в выборе аргументации. Их наличие 

или отсутствие определяет возможность 

использования того или иного аргумента. 
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СТРАТЕГИЯ ИГРЫ КОМАНД 

Утверждение считается победителем в том 

случае, когда отрицание не справляется со 

своими функциями 

Утверждение признается проигравшей 

стороной в том случае, когда  оно не 

справилось с функцией доказательства своей 

позиции 

 

ФОРМАТ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ (PARLIAMENTARY DEBATE) 

Британский формат 

Британский формат Парламентских дебатов сформировался в начале ХХ века в Великобритании 

совершенно обособленно от форматов Линкольна-Дугласа и Полиси-дебатов, которые возникли в США 

и являются базовыми для всех последующих разновидностей Парламентских дебатов. Ведущими 

центрами в которых сформировался этот формат являются университеты городов Оксфорда, 

Кембриджа, Лимерика (Ирландия), Дархема, Бристоля, Глазго (Шотландия), Эдинбурга (Шотландия). 

Сегодня этот формат наиболее широко представлен в Великобритании и Ирландии, а также в других 

странах Европы, и является официальным форматом Мировых чемпионатов по Парламентским 

дебатам. Британский формат представляет собой модель британского парламента, в которой две 

утверждающих команды (команды Правительства) и две отрицающих команды (команды Оппозиции), 

состоящие из двух спикеров каждая, пытаются убедить в своей правоте судью (Спикера). Команды в 

зависимости от выступления во время раунда получают рейтинг от 1 до 4 (1 - наилучший, 4 - 

наихудший). 

Для Парламентских дебатов, как уже отмечалось выше, характерно отсутствие единственной темы  на 

учебный год (motion). Каждый дебатный раунд (игра) имеет свою собственную тему. Следовательно, 

если на протяжении турнира команда должна сыграть 3 раунда, значит, что она сыграет 3 разных темы. 

Темы в пределах турнира могут быть объединены общей тематической областью, но это происходит не 

всегда. Например, общая тема турнира "Расширение ЕС" может объединять следующие темы: "Это 

правительство приобретет билет в Европу", "Это правительство восстановит Берлинскую стену", "Это 

правительство не пустит Турцию в Европу". 

В Парламентских дебатах используются 4 разные вида тем: The Proposition of Value, The Proposition Of 

Comparison, The Proposition of Policy, The Proposition of Fact. Причиной подобного явления является 

демократичность формата, которая позволяет безболезненно использовать при разработке позиции 

механизмы как полиси дебатов (выбор особенной проблемы, создание особенного плана действий, 

демонстрация его результатов...) (для 2 последних видов тем), так и Дебатов Линкольн-Дугласа 

(определенные ценности, которые  поддерживает сторона, критерий (цели) с точки зрения которого 

определяется ценность, аргументы в поддержку ценности). Таким образом, это не ведет к осложнениям, 

которые были названы "смешиванием форматов".  Единственное, о чем следует помнить, 

Парламентские дебаты - это, в первую очередь, публичные дебаты, а потому использование технологий 

двух других форматов должно быть незаметным для аудитории, по крайней мере в плане специфической 

терминологии. 

Отличие в формулировках тем для Парламентских дебатов и резолюций в двух других форматов 

заключается в том, что темы в Парламентских дебатах не всегда конкретны. Например, "Это 

правительство смотрит на восток‖, "Это правительство откроет свои двери для мира". Для того, чтобы 

сделать предмет дебатов достаточно четким, утверждающая команда имеет право на интерпретацию 

(определение, англ.- definition) темы. Например, если тема - "Это правительство откроет свои двери для 

всего мира", то интерпретация может быть такой - "Правительство Китая сделает свою экономику 

открытой". В зависимости от степени конкретности темы и объема права утверждающей команды на ее 

(темы) интерпретацию можно выделить несколько классификаций тем в Парламентских дебатах: 

открытые (open), закрытые (closed) и полуоткрытые (semi-open). Открытые темы, сформулированные 

достаточно нечетко и неконкретно, предусматривают большое количество интерпретаций 

(определений). Закрытые темы, сформулированные ясно и конкретно, не вызывают сомнений в том, 

какая тема дебатируется (часто интерпретация узка и лишь пересказывает такие темы). Полуоткрытые 

темы содержат достаточно четкую плоскость дебатов (в отличие от открытых тем, где таких плоскостей 

много), но нуждаются в ее конкретном сужении. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ В ФОРМАТЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ 
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ПЕРВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ 

Премьер-министр 

Интерпретация резолюции (темы для дебатов) 

 представление системы аргументов 

(«кейса») 

 

Лидер Оппозиции 

 Ответ на интерпретацию Первого 

Правительства (в случае необходимости) 

 представление стратегии 

опровержения (контраргументов) 

Вице-премьер-министр 

 опровержение контраргументов Первой 

Оппозиции и восстановление кейса 

 дополнение кейса (если об этом было 

заявлено Премьер-министром) 

 

Заместитель Лидера Оппозиции 

 реакция на опровержение Вице-

премьером контраргументов Первой 

Оппозиции 

 представление дополнительных 

контраргументов (если об этом было 

заявлено Лидером Оппозиции) 

 

ВТОРОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВТОРАЯ ОППОЗИЦИЯ 

Член Правительства 

 представление расширения кейса 

Первого Правительства 

 

Член Оппозиции  

 опровержение расширения 

Второго Правительства 

 представление дополнительных 

контраргументов против кейса Первого 

Правительства 

Секретарь Правительства  

 опровержение контраргументов, 

выдвинутых Второй Оппозицией против 

расширения Второго правительства 

 подведение итогов (анализ) игры 

Секретарь Оппозиции  

 подведение итогов (анализ) 

игры 

 

 

Темы для дебатов 

Политические: 

 

 Открытое общество должно иметь открытые границы. 

 Граждане должны иметь право на ношение огнестрельного оружия 

 Права человека важнее законодательства отдельных государств. 

 Служба в армии должна быть обязательной. 

 Право наций на самоопределение важнее территориальной целостности государства 

 Переговоры с террористами недопустимы. 

 Сасунское восстание 1904 года было обречено на поражение.  

 Смертную казнь нужно отменить. 

 Демократическое государство невозможно без гражданского общества 

 Задачи федерального правительства противоречат интересам регионов. 

 

Экономические: 

 Социальные приоритеты для государства важнее свободы рынка 

 Капитализм формирует более совершенное общество, чем социализм. 

 В интересах охраны окружающей среды следует ограничить экономическое развитие 

 Безработица способствует экономическому развитию 

 Россия должна выплачивать внешний долг в полном объѐме  

 

Культурные: 

 Глобализация оказывает вредное влияние на развитие национальных культур 

 Телевидение формирует новый тип культуры 

 Люди разных национальностей могут жить мирно в одном государстве. 

 ООН должна расширять защиту культурных прав человека 
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 Генную инженерию следует запретить. 

 Развитие личности невозможно без восстановления утраченных памятников культуры 

 Технический прогресс ведет к гибели цивилизации 

 Засилье иностранных фильмов губит отечественный кинематограф 

 

Образовательные 

 Среднее образование должно быть 12-летним  

 Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным. 

 Школьная форма должна быть обязательной 

 Пятибалльная система оценок в школе несовершенна 

 Школа не должна заниматься воспитанием учащихся  

 Государство должно обеспечить бесплатное образование 

 Старшие классы должны быть профильными  

 Наказания в школе способствуют повышению качества обучения. 

 Домашние задания должны быть отменены 

3.3 Основы публичного выступления: стиль, структура, регламент. 

Теория: Этикет ведения дипломатических и иных выступлений. Особенности публичных презентаций, 

научных выступлений, образовательных форумов. 

Практика: Публичных презентация проектов. Самостоятельная работа. 

3.4 Практика общественных слушаний. Функционирование парламента. 

Теория: Регламент проведения общественных слушаний. Роль слушаний в гражданском обществе. 

Особенности парламентских слушаний. 

Практика: Дебаты по модели Тулмина по системе кейс-стади. 

ПРИВЕДИТЕ ТРИ АРГУМЕНТА для подкрепления своей позиции. 

КЕЙС 2: Подходит срок пересмотра арендной платы за офис. Хозяин здания планирует увеличение 

аренды на 20 процентов. Арендатор хочет продлить контракт на текущих условиях. 

Задание 1: подобрать аргументы для арендодателя, обосновывающие такое повышение арендной платы. 

Задание 2: придумать аргументы, способные помочь арендатору убедить хозяина помещения не 

поднимать арендную стоимость помещения.  

КЕЙС 3: В Боливии вы осуществляете крупный строительный проект.  В контракт включен пункт о 

штрафных санкциях в случае задержки работ. Субподрядчик не доставил вовремя необходимое 

оборудование. Возможен срыв графика работ и угроза выплаты неустойки боливийцам. 

Задание 1: Вы заинтересованы в том, чтобы ответственность за произошедшее нес ваш субподрядчик, а 

не вы сами. Найдите аргументы, чтобы убедить в этом ваших партнеров. 

Задание2: Вы выступаете в роли субподрядчика и не заинтересованы в дополнительных расходах и 

уплате неустойки. Подберите аргументы, чтобы снять с себя ответственность. 

КЕЙС 4: В семейном сувенирном магазинчике Бергена (Норвегия) вы хотите купить игрушечных 

троллей для своих друзей.  Вам понравились одни из самых дорогих продающихся троллей, но у вас не 

хватает наличных средств для покупки необходимого числа игрушек. 

Задание 1: Предложите продавцу аргументы, чтобы он сделал вам серьезную скидку.  

Задание 2: Вы – в роли продавца. Придумайте аргументы, чтобы покупатель приобрел у вас самых 

дорогих троллей. 

КЕЙС 5: Управляющему небольшого завода один из его крупных клиентов задолжал за последние три 

поставки товаров. На следующей неделе заводом запланирована очередная отгрузка запчастей клиенту.  

Задание 1: Вы- управляющих завода. Найдите аргументы, чтобы ваш клиент погасил перед вами все 

свои задолженности. 

Задание 2: Вы –клиент завода. Вам очень нужны новые запчасти, но у вас нет средств для оплаты. 

Подберите аргументы, чтобы отсрочить платежи за поставки. 

КЕЙС 6: Небольшой поставщик запчастей поставил вам партию, которая не прошла ваш контроль 

качества. Вам пришлось направить ее в собственные мастерские на ремонт и доработку. Вы хотите, 

чтобы стоимость запчастей по текущему контракту была снижена на сумму, потраченную на ремонт.  

Задание 1: Подберите аргументы, чтобы убедить поставщика изменить условия контракта в сторону 

снижения стоимости. 

Задание2: Вы – поставщик запчастей. Вы не заинтересованы в изменении условий контракта. Найдите 
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аргументы, чтобы убедить клиента не изменять контракт. 

Кейс 7: вы всего три недели проработали на новой должности. До этого вы запланировали свадьбу на 

пятницу, 24 июня. (во время собеседования вы не стали говорить об этом работодателю). Но ваша 

невеста потребовала настоящий медовый месяц – хотя бы неделька где-нибудь в Майами. Сегодня 19 

июня и вы просите своего руководителя о коротком отпуске на свадебный день и на медовый месяц. 

Задание 1: подберите аргументы, чтобы ваш руководитель отпустил вас в отпуск на максимально 

возможный срок. 

Задание 2: вы – руководитель жениха. Придумайте аргументы, чтобы он провел на работе максимально 

возможное количество рабочих дней. 

 

Мои поздравления! Вы назначены членом приемной комиссии 

только что созданного Всеамериканского университета. Вы 

выбираете студентов для первого набора. Далее приведены описания 

десяти абитуриентов. Выбрать Вам предстоит пятерых. Делая выбор, 

используйте критерии, которые, как Вы полагаете, подходят для 

государственного учебного заведения. Через некоторое время 

состоится заседание комиссии, на котором Вам предстоит 

обосновать свой выбор. После окончания заседания будет проведено 

открытое голосование по кандидатурам, чтобы определить, какие же 

пять абитуриентов станут студентами. Результаты теста SAT – это 

балл, получаемый за общенациональный стандартный тест по 

математике и английскому языку, который обязателен для всех 

абитуриентов. от 200 до 800, средний уровень – 500. 

ВАШИ 

ОТМЕТКИ 

 

Мин Ким – дочь эмигрантов из Кореи, которые владеют маленьким 

гастрономическим магазином в Нью-Йорке. Она учится в Высшей 

школе Стайвесант – элитарной государственной школе с 

углубленным изучением точных наук. Имея школьный средний балл 

95 (из 100), она считается 50-й по успеваемости из 750 учащихся ее 

потока; все они хотят поступить в ВУЗ, многие пытаются попасть в 

лучшие университеты США.  Она получила премию Вестингхауз 

(крайне престижную общенациональную награду в области точных 

наук) за работу под названием «Регенерация поврежденных нервов». 

Она является членом школьных команд по математике и по 

шахматам. По выходным она работает в магазинчике родителей.  

(SAT: математика – 

800, английский 

язык – 650.) 

Билл Хиксон прожил всю свою жизнь на ферме в штате Айова. Что 

неудивительно, его родители – фермеры. Каждое утро, проработав 

три часа на ферме, он час едет на автобусе до местной школы – 

совсем неплохой школы, 75% учащихся которой поступают в ВУЗы, 

обычно сельскохозяйственные. Со средним баллом 96 из 100, он 

считается 18-ым учеником из 500. Он пишет заметки в школьную 

газету, играет в баскетбол и выиграл несколько призов на 

соревнованиях по дойке коров на скорость.  

(SAT: математика – 

650, английский 

язык – 700.) 

Бен Стайн – еврейский мальчик из нью-йоркского района 

Скарсдэйл, одного из самых зажиточных районов во всех 

Соединенных Штатах. Его отец – банкир, занимается инвестициями. 

Мать – адвокат. Со средним баллом 98 из 100 он считается 4-ым 

учеником из 200 в великолепной государственной школе. Он 

является вице-президентом Школьного совета, он добился успеха в 

дебатах, каждое лето он много ездит – по Соединенным Штатам, 

Европе, Израилю.  

(SAT: математика – 

750, английский 

язык – 750.) 
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Малик Джонсон – афроамериканец. Он живет в Гарлеме, бедной 

черной окраине Нью-Йорка. Он старший из девяти детей, живет с 

бабушкой, потому что отец бросил семью десять лет назад, а мать 

лечится от наркомании. Семья живет на пособие от государства. 

Имея средний балл 97, он считается лучшим учеником в слабой 

школе, в которой 50% учеников бросают учебу еще до ее завершения 

и лишь 10% выпускников поступают в ВУЗы, обычно в 

двухгодичные местные колледжи. Он немного занимается 

внеклассной деятельностью, потому что в школе только несколько 

вариантов таковой и предлагается, и много заботится о своих 

младших братишках и сестренках. Он, кроме того, работает 16 часов 

в неделю в «Мак-Дональдсе». По воскресеньям он поет в церковном 

Евангелическом хоре. 

(SAT: математика – 

600, английский 

язык – 530.) 

Сильвио Конте – сын итальянских эмигрантов, живущих в 

Филадельфии. Его отец – строительный рабочий, мать работает в 

кафе. Он учится в Школе имени Колумба – местного значения школе, 

традиционно итало-американский контингент которой, переезжая в 

пригороды под влиянием беженцев с Гаити, уступает место 

последним. За последние годы в школе было несколько инцидентов 

на почве расизма. Имея средний балл 96 из 100, он считается 3-им 

учеником из 400, из которых только 30% поступают в ВУЗы. Он 

добился успеха в изучении нескольких дополнительных дисциплин 

из числа предлагаемых школой. Он играет на саксофоне в школьном 

оркестре, помогает отстающим в учебе, а также является 

соучредителем Межэтнического совета – органа, проповедующего 

межрасовый диалог.  

(SAT: математика – 

680, английский 

язык – 640.) 

Марк Холлингер из Хьюстона, штат Техас. Его отец – всемирно 

известный кардиолог, а мать – первая американская женщина-

космонавт. В настоящее время она профессор авиаприборостроения в 

одном из университетов. Со средним баллом 93 из 100, он считается 

25-ым из 400 учеников очень хорошей средней школы. Он член 

школьного совета, главный наставник, то есть помогает отстающим 

студентам, и пишет также статьи в школьный спортивный журнал. 

Он лучший игрок в футбол (европейский, а не американский!) среди 

учащихся школ в Соединенных Штатах. Несомненно, он принесет 

славу любой университетской футбольной команде.  

(SAT: математика – 

650, английский 

язык – 620.) 

Изабелла Перес – дочь эмигрантов из Мексики, живущих теперь в 

Лос-Анджелесе. Ее отец – уборщик, мать работает на фабрике по 

пошиву одежды. Родители говорят только по-испански. Он посещает 

строгую католическую школу. Имея средний балл 96 из 100, она 

считается 7-ой ученицей из 200. Она показала отличные результаты 

по нескольким дополнительным курсам, предлагаемым школой. Она 

является Президентом Школьного совета, пишет в школьную газету и 

играет в баскетбол. Она добровольно работает 10 часов в неделю, 

занимаясь помощью бездомным, а два лета подряд выступала 

адвокатом эксплуатируемых рабочих-эмигрантов.  

(SAT: математика – 

650, английский 

язык – 570.) 

Салли Вашингтон происходит из семьи среднего класса из 

Портленда, штат Орегон. Ее отец – банковский служащий, мать – 

библиотекарь. Из-за несчастного случая в детстве Салли – инвалид и 

передвигается только на коляске. Со средним баллом 98 из 100, она 

считается 2-ой из 80 учеников хорошей частной школы, все 

выпускники которой поступают в ВУЗы. Она дополняет свои 

школьные занятия ежегодными летними курсами в местном 

колледже, посвященными в основном проблеме феминизма. Будучи 

вдохновленной этими занятиями, она основала Женский клуб в своей 

(SAT: математика – 

600, английский 

язык – 680.) 
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школе и безвоздмезно помогает организовывать мероприятия 

местного отделения НАЖа (Национальной ассоциации женщин). Она 

также организовала несколько школьных конференций по проблемам 

инвалидов. Он играет на флейте в школьном оркестре.  

Филип Майкл Грили – сын одинокой матери, которая работает 

секретарем в местном отделе по управлению недвижимым 

имуществом. Его отец умер, когда ему было три года. Несмотря на 

то, что живет он в Стоктоне, штат Массачусетс, – обыкновенном 

рабочем городке, он учится в престижной частной школе 

Мильтоновской академии в Бостоне, получая там полное содержание. 

Он считается 7-ым из 100 учеников; все они поступят в ВУЗы, 

преимущественно в десятку лучших университетов США. Он 

редактирует школьный литературный журнал, играл в нескольких 

пьесах и является первым солистом школьной музыкальной группы. 

Он также Президент Школьного союза защиты животных. 

(SAT: математика – 

700, английский 

язык – 800.) 

Грейс Лайтфут – чистокровная индианка (племя Сиу). Живет она в 

резервации в Северной Дакоте. Уровень алкоголизма среди взрослых 

в ее резервации составляет 60%. Она живет одна с матерью, которая 

владеет маленьким магазином инструментов в близлежащем городке. 

Имея средний балл 98 из 100, она считается лучшей ученицей в 

школе резервации, но только десять учеников этой школы за 

последние три года поступили в ВУЗы. Она редактирует школьную 

газету и опубликовала несколько стихотворений в литературных 

журналах индейского сообщества. Она провела одно лето в школе 

при Национальном бюро по вопросам индейцев в Вашингтоне.  

 

(SAT: математика – 

540, английский 

язык – 670.) 

3.5 Основы судейства в дебатах 

Теория: Судейская философия. Права и обязанности судьи. Субъективность судейства.  Знакомство с 

судейским протоколом. Принципы заполнения. Роль судьи на игре. Подготовка к записи игры. 

Технология записи дебатов. 

Практика: Судейство раунда дебатов. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДЕБАТОВ 

1. Кто по-вашему победил в прошедших дебатах? 

2. Почему именно эта команда? 

3. Корректно ли интерпретировалась тема в данных дебатах?  

4. Какие аргументы остались за той и другой командами? 

5. Какие аргументы вам показались наиболее сильными? 

6. Что в большей степени повлияло на ваше решение (содержание/стиль)? 

7. Чего не хватило противоположной команде? 

8. Какие ключевые ошибки допустили обе команды? 

9. Что бы вы изменили в речах выступающих? 

10. Насколько хорошо команды раскрыли обсуждаемую тему? 

11. Выполнили ли спикеры свои роли в соответствии с правилами? 

12. Что было легко воспринимать в речи спикера? 

13. Понравились ли вам манеры произнесения речей? 

14. Какие расхождения в речах вы заметили? 

15. Если бы вы были тренером чтобы вы поменяли? Посоветуйте какие-нибудь изменения для 

каждого из спикеров или аргументов, речей. 

Судейство дебатов по формату Карла Поппера 

с элементами политического кейса 
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(автор А.Г. Михайлов) 

Ценностные и политические дебаты 
Вне зависимости от того, ведутся ли дебаты о политическом курсе или ценностях, любой судья обладает 

двумя функциями: принять решение о большей убедительности той или иной стороны и обучить 

учащихся-дебатеров. Обучающая роль судьи – это очень важная тема, которая заслуживает отдельного 

разговора (скажем лишь, что особенно на турнирах судьи зачастую «забывают» об этом). Однако, в 

отношении принятия решения следует заметить, что дебаты – это соревновательная деятельность, по 

результатам которой одна сторона выигрывает, другая проигрывает и каждому выступающему судья 

выставляет определенный ранг (место в игре среди всех 6 спикеров и определенную сумму баллов). 

Принятие судейского решения часто требует он него ответа на два основных вопроса: по каким 

критериям следует оценить данную игру и какая из сторон лучше всего соответствовала данным 

критериям. Эти два вопроса составляют основу принятия решений в дебатах о ценностях (Карла 

Поппера) и обладают особой важностью в судействе. Для ответа на данные основные вопросы, судья 

может принимать решения относительно значений особых понятий в теме или уместности приводимых 

поддержек или о качестве опровержения аргументов оппонентов. Однако данные решения носят 

вторичный характер, поскольку они лишь помогают ответить на два главных вопроса: каковы критерии 

и какая сторона лучше всего соответствует им. Полиси-дебаты могут так же быть проанализированы, 

используя различные первичные компоненты, которые описаны ниже, однако вторичные решения 

относительно значений, поддержек и способа подачи материала в значительной степени схожи с 

дебатами о ценностях. 

Ведение полиси-дебатов не требует обширного использования нового лексикона. Специализированный 

жаргон появился вследствие того, что ученые и юристы-практики, изучающие дебаты, нашли 

потребность в новых понятиях для описания небольших различий в значениях или новых понятиях, 

касающихся аргументации. Этот специализированный язык может быть полезен, но его существование 

не должно быть препятствием к размышлению в такой области как анализ стратегий (полиси-анализ), 

проводимый в целях выбора того или иного курса.   

 

Основные понятия полиси-дебатов 

 

Для начала, в полиси дебатах первоочередными являются три основные понятия:  

1. презумпция 

2. бремя доказательства  

3. наличие достаточно серьезных доказательств (<лат. prima facie case).  

 

Презумпция (<лат. «допущение», «предположение») -  это идея о том, что существующая система в 

полном порядке, пока не представлено убедительных оснований для изменения. Подсудимые входят в 

зал суда, обладая презумпцией невиновности. Политиков, во многих случаях, считают 

коррумпированными (по умолчанию). В обоих случаях, возможно преодолеть данные презумпции, но 

это требует некоторой работы.  

Сторона, которая защищает изменение существующей системы, несет на себе бремя доказательства 

(«обязанность доказывать истинность делаемых утверждений о фактах и событиях»). Задачей стороны 

утверждения является доказать, что их политический курс – это хорошая идея и если они не сумеют это 

сделать, то весьма вероятно, что отрицание выиграет,  поскольку презумпция защищает статус-кво.  

Способ, которым сторона утверждения выполняет данную обязанность («бремя»), называется наличием 

достаточно серьезных доказательств. Это означает, что система аргументов, которая выдвигается в речи 

первого спикера утверждения (кейс), должна быть достаточно сильной и веской, чтобы преодолеть 

презумпцию. Если кейс стороны утверждения настолько слаб, что отрицающей команде даже нет 

необходимости отвечать, тогда они не сумели выполнить свое бремя доказательства.  

Обладая этими тремя связанными идеями, возможно принять решение о том или ином предлагаемом 

курсе, основываясь на логической структуре. Если сторона утверждения не в состоянии доказать, что их 

план – лучшая альтернатива существующей системы, тогда судья голосует за сторону отрицания. 

 

Базовые условия кейса 
 

В дополнение к этим трем основным понятиям, существует другая группа связанных между собой 

терминов, которые могут помочь судьям принять обоснованные и рациональные решения. Через 
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некоторое время люди, принимающие решения, и специалисты в области аргументации заметили, что 

независимо от того, какой обсуждается курс, каждый раз появляются схожие проблемы. Они стали 

известны как «базовые (или общие) условия кейса». В различных национальных стилях полиси дебатов 

используется разное количество базовых условий, но обычно выделяют четыре:  

1. проблема (вред, ущерб),  

2. ответственность 

3. средство исправления (план) 

4. преимущества и недостатки 

 

Эти условия служат в качестве основных судейских вопросов подобно тому, как критерии судейства в 

дебатах о ценностях. Чтобы выиграть дебаты, сторона утверждения не должна потерять ни одно из 

базовых условий кейса.  

Первые три условия составляют основу «наличия достаточных доказательств»: проблема (есть ли 

серьезная проблема в существующей системе?), ответственность (способна ли существующая система 

сама по себе решить данную проблему?), и средство исправления (может ли план стороны 

утверждения решить данную проблему?). Если сторона утверждения не может доказать каждый из этих 

элементов в речи своего первого спикера, она не выполнила своѐ бремя доказательства. Взятые вместе, 

проблема, ответственность и средство исправления объединяются для выдвижения четвертого базового 

условия - преимуществ. В конце выступления У1, спикер должен ясно объяснить судье преимущество 

(а) принятия плана утверждения. В ответ на это сторона отрицания говорит о негативных последствиях 

принимаемого плана. Одно негативное последствие войны с терроризмом – возможное нарушение прав 

индивида на личную жизнь. Другое может состоять в том, что проведение военных и разведывательных 

операций – довольно дорогостоящее занятие. Любой потенциальный недостаток плана утверждения 

может использоваться как негативное последствие. Важно обратить внимание на то, что просто наличие 

негативного последствия не достаточно для победы в дебатах. Если преимущества, которые будут 

получены при осуществлении плана перевешивают негативные последствия, судья должен 

проголосовать за утверждение. Мы можем, например, захотеть отказаться от некоторых прав на частную 

жизнь в обмен на нашу безопасность. Сторона отрицания во время дебатов может атаковать все или 

некоторые базовые условия. 

Каждое из этих базовых условий может быть фатальным для стороны утверждения, если они 

проигрывает его. Если нет никакой серьезной проблемы в существующей системе или существующая 

система может сама решить проблему или план утверждения не может решить данную проблему, то 

тогда у судьи нет никакого основания для того, чтобы проголосовать за утверждение. Точно так же, если 

негативные последствия того или иного действия перевешивают его преимущества, то судья 

проголосует за отрицание. Поскольку им достаточно выиграть хоть в одном из четырех базовых 

условий, команды отрицания не обязаны представлять или развивать все условия. Опытные же команды 

в отрицании обычно представляют несколько условий, чтобы иметь свободу выбора по мере развития 

спора. 

FIAT 

Это понятие происходит от латинского слова, которое означает «пусть это сделают». Оно используется 

как расширение анализа долженствования. Признается, что сторона утверждения не должна доказывать, 

что план будет одобрен или принят, а только то, что план должен быть принят. 

Сторона утверждения имеет право заявить, что дебаты должны сосредоточиться на оценке 

желательности предложенного ими курса, а не на наличии политической воли современных чиновников 

его реализовать. 

Fiat (фиат) – это оружие в руках утверждения, имея которое сторона отрицания не сможет сказать, что 

российское правительство никогда не примет их план... Будучи стороной отрицания, следует помнить о 

том, что Вы не можете просто сказать, что план команды утверждения невозможен и не будет работать - 

например, потому что федеральное правительство в настоящее время озабочено другими делами или 

потому что думское большинство никогда не проголосуют за него в парламенте и т.п. Вместо этого, 

докажите, что план недопустим. При этом надо ответить на вопрос «ПОЧЕМУ». Например, план 

слишком дорог, вызовет множество возражений других стран или подобные планы не работали в 

прошлом. Если Вы – утверждение и сторона отрицания говорит Вам, что ваш план невозможен и не 

будет работать, потому что российское правительство никогда не пойдет на переговоры с чеченскими 

сепаратистами, пока у власти находится президент Путин – спросите во время второго раунда 

перекрестных вопросов, слышал ли спикер отрицания когда-либо о праве «фиат». Если нет, познакомьте 
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его с этим понятием…☺ 

Судейство полиси дебатов 
Существуют много способов судить дебаты и данная статья не претендует на то, что есть один-

единственный правильный способ принимать решения в ходе раунда. Разумные и образованные люди 

могут не согласиться друг с другом относительно того, кто выиграл в той или иной игре. Одни 

стандарты судейства лучше, чем другие, однако, сталкиваясь с новыми ситуациями, дебатеры хотят 

предсказуемости судей. Создание последовательного, относительно предсказуемого набора критериев 

поможет участникам дебатов подготовиться, вести и обучаться в ходе дебатов. К счастью, базовые 

условия создают неплохую структуру для судейства полиси дебатов. Как же судья применяет эту 

структуру для принятия решения? 

Окончательный вопрос, на котором судья должен основывать свое решение состоит в следующем: 

«Должны ли мы следовать плану стороны утверждения?» Однако, данный вопрос кажется намного 

более легким, чем он есть на самом деле. 

Многие годы, в американских полиси дебатах, базовые условия считались обособленными элементами, 

оцениваемые противоположно: белое или черное. Судьи по окончании дебатов стояли перед четырьмя 

базовыми условиями: есть ли проблема или нет, есть ли причины этой проблемы или нет и т.п. 

Проблема такой упрощенной системы состояла в том, что дебаты редко сводятся к простым 

резолюциям. Вопросы, которые судьи часто себе задавали, состояли не в простом наличии ущерба 

(проблемы) или негативного последствия, а в размере данного ущерба или величины негативного 

последствия. Темы, которые мы выносим на обсуждение в дебатах, довольно сложны, иначе о них бы не 

имело смысла спорить. В результате, судьи пришли к идеи анализа степени риска, которая излагается 

ниже. 

Анализ степени риска, по своей сути, состоит во взвешивании преимуществ плана стороны утверждения 

с негативными последствиями принятия данного плана. Если негативные последствия больше, чем 

преимущества, побеждает отрицание. Люди используют анализ риска во всех аспектах 

жизнедеятельности. Решение о том, поступать ли в ВУЗ, с кем вступать в брак или на какую работу 

поступить – это все решения, требующие оценки рисков и преимуществ.  

Анализ степени риска - не пустая формула, которая отрицает необходимость дебатеров выдвигать 

убедительные аргументы. Навыки убеждения и стратегическое мышление так же необходимы в полиси-

дебатах, как и в дебатах о ценностях, когда это оказывает влияние на решение судей. 

В конце дебатов судья должен положить на одну часу весов преимущества утверждения, а на другую 

презумпцию и негативное последствие, выдвинутые стороной отрицания и взвесить. Это может быть 

довольно сложно, поскольку сторона утверждения может иметь более одного преимущества, и сторона 

отрицания – несколько негативных последствий. Однако, в конечном счете, вопрос для судьи состоит в 

том, станет ли жить лучше в мире плана утверждения или в том мире, в каком мы живѐм сейчас. 

Данная шкала судейства (преимущества – негативные последствия) также выделяет некоторые 

стратегические возможности для команды отрицания: 

A. Устранить все преимущества из шкалы, показав, что:  

1. Ущерб, о котором заявляет утверждение, в действительности не существует (проблема) или 

2. данная проблема уже решается в рамках существующей системы (ответственность) или 

3.  план утверждения никогда не может решить данную проблему (средство исправления) 

или B. Представить негативные последствия, которые перевешивают преимущества или C. 

Использовать некоторую комбинацию A и B (например, проблема (ущерб) преувеличена и к тому же 

есть определенные риски, связанные с предлагаемым действием, делающие его слишком опасным) 

 

Поскольку очень трудно выиграть, настаивая на том, что вообще нет абсолютно никакого ущерба в 

существующей системе или что негативные последствия составляют 100% и они обязательно наступят 

после принятия плана, наилучший стратегический выбор для стороны отрицания часто состоит в 

минимизации преимуществ утверждения (защищая существующую систему) и максимизации 

недостатков действия (выигрывая негативные последствия). Точно так же, большинство команд 

утверждения начинает дебаты, ожидая, что сторона отрицания сумеет минимизировать некоторую часть 

их преимущества и поэтому, сторона утверждения должна сосредоточиться не только на восстановлении 

своего кейса, но также и на атаке негативных последствия отрицания. 

Некоторые судьи в американских полси-дебатах считают своим основным принципом – выступление в 

роли государственного деятеля, проводящего политический курс (policymaker). Судья, в этой парадигме, 

представляет, что он или она уполномочена в соответствии с резолюцией решить, следует ли нет 
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принимать план утверждения. Судья должен рассмотреть преимущества и негативные последствия 

предложенного курса по сравнению с текущей системой и делать определиться относительно того, стоит 

ли принять план. Некоторые судьи видят свое положение по аналогии с депутатом парламента или 

президентом. Хотя они часто не считают, что приняли эту роль, но они помещают себя в эту 

«оболочку», чтобы взвесить противоположные суждения оппонентов в дебатах. Цель принятия этой 

гипотетической роли состоит в том, чтобы устранить личные интересы и желания судьи и более 

сбалансировано и объективно подойти к принятию решения.   

В конце концов, решение судьи часто является искусством, нежели точной наукой. Решение о том, 

предпочли ли бы Вы жить в мире с большей личной безопасностью, но меньшим правом на частную 

жизнь – это неизбежно вопрос о ценностях и самые лучшие дебатеры выдвигают аргументы не только о 

политическом курсе, но и о ценностях лежащих в его основе. 

Многие другие аспекты судейства дебатов Карла Поппера применимы к полиси дебатам. Команды 

должны выполнить обязанность опровержения. То есть если команда не отвечает на аргумент 

оппонента, оппонент выиграет этот аргумент («молчание – знак согласия»). Поэтому, судьи должны 

тщательно следить за ходом развития аргументов во время дебатов. Уровень поддержки аргументов не 

меняется в зависимости от формата дебатов. Учащиеся по-прежнему должны поддерживать свою 

позицию логическим обоснованием, цитатами, статистикой, и т.д., независимо от формата. В конечном 

счете, задачей дебатеров является убедить судью в том, что они выиграли самые ключевые аргументы в 

данном раунде.  

 

Краткое руководство по судейству  

Всемирного формата школьных дебатов 

(World Schools Debate Format) 

(авторы И.Б. Сухов, С.А. Наумов) 

 

1. Критерии судейства – ТРИ «С» 

Каждый участник получает оценки по следующему принципу: 

100-балльная шкала в трех основных речах 

50-балльная шкала в заключительных речах 

 

 

Общая сумма баллов команде не выставляется. 

 

Содержание (максимум 40 баллов в основной речи и 20 баллов в «последнем слове») 

 Содержание – это качество использованных аргументов, их проработанность, неординарность, 

доказанность. Также, глубина анализа и освоения темы спикером. 

 Содержание также включает оценку за качество опровержения или оппонирования. 

Судьи не должны оценивать это под влиянием своих убеждений или своих профессиональных знаний. 

 

Стиль (максимум 40 баллов в основной речи и 20 баллов в «последнем слове») 

 Стиль отражает способность и манеру участников говорить. Ораторские способности. Внешний 

вид. Жесты. Вербальные и невербальные средства убеждения. 

 

Стратегия (максимум 20 баллов в основной речи и 10 баллов в «последнем слове») 

1. структура и построение речи по времени 

 наличие вступления, основной части и заключения, т.е. определенной структуры 

 соблюдение логики рассуждения 

 время речи (превышение или сокращение речи более чем на 1 минуту должно отрицательно 

отразиться в баллах спикера) 

 расстановка приоритетов в речи – в начале - важные темы, не столь значительное  - конец речи. 

2. понимание проблемы - понимание спикером, какие вопросы были основными в ходе дебатов. 

Потеря времени - разбирать незначительные вопросы, а главные пункты оставлять без внимания. 

 

2. Аргументация 

 Утверждающая сторона должна выдвинуть ясный кейс и логически его доказать, а не 

предлагать Вам вместо аргументов массу примеров. 

  Содержание 40 20 

  Стиль 40 20 

  Стратегия 20 10 

  Итого 100 50 
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 Выдвинуть командную задачу, которая должна проходить по речам всех трех спикеров 

так, чтобы каждый внѐс свой вклад в доказательство кейса, и команда не должна противоречить сама 

себе при этом. Все спикеры должны поддерживать один общий кейс, а не несколько разных. 

 Отрицание должно атаковать сам кейс, а не частные примеры. Часто атака на 

обобщенный аргумент разрушает сразу несколько примеров. 

 Спикер во время заключительной речи не должен заниматься обсуждением мелких 

аргументов и незначительных примеров. Спикер должен выделить два-три основных вопроса, и 

продемонстрировать, почему они были выиграны в прошедшей дискуссии. 

 

3. Кейс 

 Разделение аргументов в кейсе должно быть таким, чтобы данные аргументы были 

независимыми друг от друга, то есть каждый из них должен быть доказан самостоятельно. 

 Отрицание не обязано выдвигать контрплан/альтернативную модель, но обязано 

выдвинуть свои конструктивные аргументы в опровержении темы в целом - «кейс отрицания». 

 Соответствие дебатеров заявленным ролям должно соблюдаться четко. Это не жесткое 

правило, но отклонения от него может отразиться как в оценке содержания, так и стратегии 

. 

4. Информационные запросы. Судье необходимо иметь отдельный лист для записи количества 

заданных вопросов и количества принятых. Основные параметры для оценки: 

 Главное, что судьи оценивают – это речь спикера, а не вопросы/ответы. 

 Общая оценка может возрасти на несколько баллов, если спикер предложил превосходные 

информационные запросы. 

 Оценка может и уменьшиться на несколько баллов, если спикер: 

I. Совсем не предлагал запросы (или предложил один) во время всего раунда 

II. Предложил слабые запросы во время всего раунда. 

III. Не принял ни одного запроса во время своей конструктивной речи. 

 

Неправильно думать, что если ответ на запрос был хорош, то сам запрос был слабый. Не судите о 

ценности запроса по ответу на него.  

 

5. Стандарты оценивания (баллы спикеров) 

 

а. Основные (конструктивные) речи (максимум 80 баллов из 100). 

Стандарт Сумма 

(100)  

Стиль 

(40)  

Содержание 

(40)  

Стратегия 

(20)  

Потрясающе! (лучше не бывает) 80 32 32 16 

Великолепно! 76-79 31 31 15-16 

Отличное выступление 74-75 30 30 15 

Очень хорошее выступление 71-73 29 29 14-15 

Хорошее, среднее выступление 70 28 28 14 

Удовлетворительно (ниже среднего) 67-69 27 27 13-14 

Слабо 65-66 26 26 13 

Плохое выступление 61-64 25 25 12-13 

Очень плохо (хуже не бывает) 60 24 24 12 

 

                  б. «Заключительная речь» (максимум 40 баллов из 50). 

Стандарт Сумма 

(50)  

Стиль 

(20)  

Содержание 

(20)  

Стратегия 

(10)  
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Потрясающе! (лучше не бывает) 40 16 16 8 

От «очень хорошо» до «отлично» 36-39 15 15 7-8 

Хорошо, средне 35 14 14 7 

От удовлетворительно до плохо 31-34 13 13 6-7 

Очень плохо (хуже не бывает) 30 12 12 6 

 

ПРИНЦИПЫ СУДЕЙСТВА 

ВСЕМИРНОГО ФОРМАТА ШКОЛЬНЫХ ДЕБАТОВ 

(Материалы к сертификации) 

(автор Д. Вайтхед, Германия) 

 

Что мы судим? 

Три критерия: стиль, содержание и стратегия 

 

1. Стиль: 

Довольно просто для судейства. КАК они говорят? Выступают ли спикеры свободно? Не зачитывают ли 

выступление по бумаге, используют ли карточки для записи. Насколько хорошо говорят на языке? 

Хороший стиль будет запоминающимся. Стиль должен соответствовать обсуждаемой теме и должен 

быть направлен на судей и зрителей. Агрессия – где она происходит (во время информационных 

запросов) и как с ней иметь дело? Дебаты могут быть выиграны только благодаря стилю. Если стиль 

настолько убедительный,  то только он может убедить аудиторию в своей правоте (хотя это и не часто 

бывает) 

 

2.  Содержание: 

Что они говорят? Аргументы имеют отношение к теме? Хорошие примеры? Какие пункты входят в этот 

критерий: 

 

А. Кейс:  

Есть ли у команды кейс, то есть ПОЧЕМУ они утверждают или опровергают что-то 

КЕЙС основан на аргументах: ПРИЧИНЫ принять такой кейс 

Аргументы нуждаются в примерах: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА или ПОДДЕРЖКИ 

 

Кейсы должны быть подкреплены доказательствами, какие они могут содержать логические ошибки и 

как следует за это наказывать.  

Обычно личные примеры, или случаи с известными людьми, не являются доказательствами. 

Если обычные общие знания говорят вам, что тот или иной аргумент или пример неверен (например, 

Борис Ельцин является нынешним президентом России), то за это следует снизить оценку по 

содержанию, даже если не было реакции со стороны оппонента. Если не последовало возражений от 

противоположной стороны, то они также должны быть наказаны за "глупость", получив меньшие баллы. 

 

Примеры должны также соответствовать уровню и месту проведения дебатов, например, на 

национальном чемпионате России, не должны быть примеры только о Санкт-Петербурге, так как не все 

команды и судьи оттуда. 

 

Просто приводить примеры недостаточно, потому что мы должны знать «почему». 

 

Сторона утверждения ОБЯЗАНА иметь кейс, а оппозиция не обязана. Использование кейса отрицания 

возможно, но очень сложно (см.ниже).  

 

Определения: 

Мы требуем определение – О ЧЁМ мы спорим? Это необходимо, чтобы сделать тему понятной для 

аудитории. 
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Определения стороны утверждения должны быть такими, чтобы обычный гражданин понял их значение. 

Некоторые темы могут задавать ограничения, такие как «обязательное голосование на всеобщих 

выборах» только потребует определения демократий. 

Абсолютные понятия, входящие в тему, такие как «всегда» или «никогда», должны пониматься в 

большинстве случаев. 

 

Дебаты ДОЛЖНЫ иметь место, то есть тавтология или прописные истины в определениях должны быть 

наказаны. 

Если оппозиция не согласна с определениями, они ДОЛЖНЫ быть оспорены в первой речи оппозиции, 

не позже. Также оспаривание должно быть обоснованным. 

Оспаривание определений должно проходить во время всех речей, в противном случае эти речи, если в 

них не спорят по определениям, бессмысленны. Такие дебаты должны оцениваться на основе 

аргументов, использованных для поддержки этого определения. 

 

«Белка» (необоснованное сужение определений): создание или изменение значения определения с 

целью его соответствия только своему кейсу. 

 

Если в кейсе утверждения содержатся плохие определения, то вероятно оппозиция будет использовать 

свой «кейс отрицания». При прочих равных условиях, такой кейс имеет бОльшие шансы на победу. 

Утверждение получит очень низкие баллы за стратегию за плохие определения, а оппозиция высокие 

оценки за стратегию за отказ от своих собственных определений и работу с определениями 

утверждения. Также оценки за содержания у утверждения будут низкими. 

 

Командная линия: Что все три спикера собираются сказать? 

 

3. Стратегия:  

Превращает соревнование по  публичному выступлению и риторики в дебаты. 

Структура, индикаторы аргументов, соблюдение времени, работа в команде. 

 

Структура: 

Мы ожидаем, что опровержение будет возрастать по мере развития дебатов (можно нарисовать схему). 

Новые аргументы в третьей речи утверждения ДОЛЖНЫ быть анонсированы заранее. 

Если нормальная структура опровержения не поддерживается, следует вычесть баллы за стратегию. 

Также аргументы должны располагаться в логическом порядке, в зависимости от их важности. 

Возвращение дебатов к самой важной проблеме, то есть, к тому, о чем НА САМОМ ДЕЛЕ эти дебаты, 

будет позитивным и по структуре и по содержанию. 

 

Соблюдение времени 

Для старшей лиги 8 и 4 минуты, для младшей – 6 и 3 минуты, соответственно. Недобор полминуты – это 

нормально. Совет: снимите 1 балл за каждые 30 секунд недобора и 1 балл за каждые 15 секунд 

превышения регламента. 

 

Работа в команде: 

Команда должна работать вместе, а не три отдельных спикера. Если команда не работает вместе, она 

должна быть серьезно наказана баллами за стратегию (к примеру, если отдельные речи не имеют связь 

друг с другом). 

Также изменения определений по ходу дебатов может указывать на недостаток работы в команде и 

способности разбираться в теме (также может повлиять на баллы за содержание). 

 

Заключительная речь: 

Подведение итогов дебатов, как это могло бы быть написано в газете, но с небольшим предубеждением, 

для того чтобы показать что выиграла команда А или команда Б. НИКАКОГО опровержения и 

НИКАКИХ новых аргументов быть не может. 

 

Информационные запросы: 

Мы ожидаем как минимум 6 запросов от каждого спикера в течение всех дебатов, идеально – около 10 
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запросов. Около 18-20 – это довольно много. 

Также спикер должен ответить на 2-3 запроса в течение своей речи. 

Почему? – Задавание запросов показывает участие в дебатах вне рамок своих речей. Ответ на запрос 

показывает способность и быстроту мышлению. Ответы на слишком большое число запросов указывают 

на недостаток информации для произнесения речи. 

 

В судейском протоколе графа «Инф.запрос. +/-» существует не для того, чтобы записать их количество, 

а для того чтобы повысить баллы спикера в случае хорошей работы с запросами, если речь была плохой, 

или понизить в том случае если речь была хорошей, а работа с запросами нет. 

 

Недостаточное количество принятых запросов должно отразиться на СТРАТЕГИИ. Ответы на запросы 

должны быть оценены частично в содержании, частично в стратегии, так как это является частью 

нормальной речи. 

Также совершенно допустимо для спикера обрывать задаваемые запросы для более продуктивного 

использования  времени. 

Замечание: спикер НЕ ДОЛЖЕН быть наказан за принятие 0 или 1 запроса, если запросов было мало 

(меньше 4). 

 

Совет: 0 взятых запросов: - 1 балл, 1 запрос: -0.5 балла; задавание менее 3 запросов: –1 балл, от 3 до 6: -

0.5 балла. 

 

Как мы судим и выставляем баллы спикерам? 

Шкала баллов спикера варьируется от 0 до 100 – но используется только диапазон от 60 до 80 баллов. 

60 баллов - это худшее выступление, которое вы когда-либо видели в жизни (дать пример) 

80 баллов это лучшее выступление, которое вы когда-либо видели (дать пример) 

Оценки 60 баллов надо избегать, но оценку 80 можно выставить исключительным спикерам. 

Обычно оценки варьируется между 65 и 75. Какие оценки выставить – остается на ваше усмотрение. 

Стиль и содержание оцениваются от 24 до 32 баллов, стратегия в два раза меньше. Заключительная речь 

оценивается также в два раз меньше основной. 

 

Обычно лучше начать со средних баллов (70 или 28-28-14), а потом опускать или поднимать оценки. 

 

Диапазон оценок АБСОЛЮТЕН – не выходите за пределы 60 или 80 баллов. Считайте правильно! 

Дополнительные оценки за информационные запросы в колонке справа должны быть добавлены или 

вычтены из общей суммы баллов спикера. Хотя, оценки за информационные запросы не должны 

выводить общие баллы за пределы 60-80 (в теории это возможно, на практике - нет …). 

 

Совет по добавлению баллов: СРЕДНИЙ БАЛЛ – 28-28-14 это 70, вариации оценок будут несколько 

выше или ниже, к примеру, 26-29-14 это на 2 балла НИЖЕ за стиль и на ОДИН балл выше за 

содержание, что дает в целом -1 балл, т.е. общую оценку 69. 

Также, для итоговой оценки, можно использовать 60+60+60 или 70+70+70, а потом добавлять или 

вычитать вторые баллы соответственно. 

 

Ускорить процесс судейства можно с помощью выставления баллов в таблице аргументов. Это позволит 

вам проставить «приблизительные» оценки уже во время дебатов, а после их завершения перенести в 

протокол. Убедитесь, что количество информационных запросов записано и соответствует речам, в 

которых они были заданы. 

По окончании дебатов, постарайтесь как можно быстрее принять решение и заполнить судейский 

протокол. Используйте ваши записи в таблице аргументов для консультаций. 

 

Потом напишите НАЗВАНИЕ команды (не только Утверждение или Отрицание), которая победила, и 

поставьте свою подпись. Убедитесь, что победитель имеет большее количество баллов на раунде. Если 

вы считаете, что команда А должна быть победителем, но команда Б имеет большее количество баллов, 

откорректируйте баллы! 

 

Затем сложите протокол пополам, отдайте его главному судье или таймкиперу и приступайте к 
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комментариям и обоснованию решения перед командами. 

 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬ СВОЕ РЕШЕНИЕ. ТАКЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАКОЙ КОМАНДЕ 

ВЫ ПРИСУДИЛИ ПОБЕДУ!!!! 

 

Вы ДОЛЖНЫ знать, какая команда выиграла по вашему мнению. Объявленное решение является 

официальным и должно в точности соответствовать выставленным оценкам! 

 

НЕ ОШИБИТЕСЬ! 

Когда обсуждение закончено, главный судья на раунде в нескольких словах должен рассказать, что 

случилось на раунде дебатов, кто выиграл и почему. Также он может разъяснить свое судейское 

решение, даже в том случае, если он в меньшинстве. НИКАКОЙ критики здесь не допускается. Также 

необходимо высказать благодарность таймкиперу и, если возможно, зрителям. 

 

Команды могут подойти к вам за разъяснением вашего решения, поэтому вы должны быть готовы 

обосновать его (используя таблицы аргументов). Если причина вашего решения о поражении 

справедлива или ясна, вы должны сказать им об этом (вежливо). Не объясняйте свое решение слишком 

расплывчато – должна быть ПРИЧИНА, почему вы приняли конкретное решение: «Я просто подумала, 

что другая команда была лучше» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ достаточной причиной. Похвалите команды за то, что 

им удалось на дебатах, и дайте конструктивные советы по улучшению. Не надо говорить, как бы вы на 

их месте дебатировали и не критикуйте решение других судей, даже если чувствуете, что они не правы. 

 

20 «НЕ» ДЛЯ СУДЕЙ: 

 

1. Не надо наказывать дебатеров за грамматические ошибки, и поощрять их за искусное владение 

иностранным языком. Язык (родной и иностранный) это всего лишь инструмент для проведения этих 

дебатов. 

2.  Не судите команды на основе своих ожиданий от еѐ выступления (т.е. пытаться угадать исход до 

дебатов). 

3. Не судите команды на основании их внешности или поведению вне дебатов. 

4. Не принимайте во внимание трудности по работе с темой с какой либо стороны (например, 

«было трудно утверждать» или «легко защищать тему»). 

5. Не используйте специальных знаний для принятия решения в дебатах. 

6. Не оценивайте все аргументы одинаковым образом. 

7. Не переоценивайте атаку команды отрицания в ущерб первому спикеру утверждения (который 

не может ответить на возражения). 

8. Не награждайте спикеров за то, что не является их работой (например, новые аргументы в 

третьей речи отрицания). 

9. Не воспринимайте то, что одна команда говорит про другую за библейскую истину, просто 

проверьте СВОИ записи. 

10. Не старайтесь читать что-то между строк и искать то, чего не было сказано. Оценивайте только 

то, что было заявлено на самом деле. 

11. Не игнорируйте три судейские критерия – не бывает двух одинаковых спикеров. 

12. Не меняйте своего решения, на основе выставленных вами баллов. НАОБОРОТ: если вы можете 

обосновать свое решение, лучше поменяйте баллы. 

13. Не используйте только технические способы оценки (как например число информационных 

запросов) для принятия решения – стиль и содержание составляют 80% от общей суммы баллов и 

именно они должны быть основой для вашего решения. 

14. Не ставьте автоматическую победу или поражение из-за технических ошибок, как например 

перевирание или задавание информационного запроса в защищенное время. 

15. Не выходите за рамки 60-80/30-40 при выставлении баллов. 

16. Не забудьте заполнить судейский протокол. 

17. Не тратьте много времени на принятие решения – если вы следили за ходом дебатов, вы должны 

знать к их окончанию, кто победил. 

18. Не забудьте отдать свой судейский протокол сразу после заполнения в судейскую комнату – не 

выносите его из аудитории! 



88 

 

19. Не меняйте своего решения и не пытайтесь переубедить других после окончания дебатов и 

вынесения решения. 

20. Не забудьте дать конструктивное объяснение своего решения после дебатов. 
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учащихся; Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории: Учеб.-метод. пособие для учителя; 

Петренко О.Л. Задания по истории России для учащихся 10-11-х классов. 

3. Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с элементами 

политического кейса / Методическое пособие. - СПб, 2003. 

4. Ли С., Темпл Ч. "До дебатов: упражнения в критическом мышлении" - СПб, 1999. 

5. Наумов С.А. "Расширение поля образовательных достижений учащихся средствами 

проекта «Дебаты» (из опыта работы школы-гимназии № 63 города Санкт-Петербурга по 

осуществлению концепции ориентации на личностные достижения учащихся) - М., 1998. 

6. Наумов С.А. «Дебаты» как гуманитарная технология: описание формата // 

Межэтнические столкновения в политкультурной студенческой среде и пути их 

разрешения: материалы научно-практической конференции, 31 октября – 1 ноября 2007 

г. / Под научной редакцией В.Г. Зарубина и Г.И. Грибановой. – Спб.: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2007. – с. 116-122. 

7. Наумов С.А., Христофоров С.В. Клубные студенческие сообщества в ВУЗе: учебно-

методическое пособие. Серия «Организатору воспитательной деятельности в высшей 

школе». — СПб: Изд-во АНО «КИО», 2006. 

8. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. - СПб., 1996. 

9. Селеджи Н.С. "Учебник по дебатам Карла Поппера" - СПб, 1999. 

10. Discovering the world though debate: a practical guide to educational debate fro debaters, 

coaches and judges / Robert Trapp, Joseph P. Zompetti, Jurate Motiejunaite and William 

Driscoll; with the assistance of Judith K. Bowker. – 3
rd

 ed. IDEA Press Books. USA. 2005 / 

ISBN 1-932716-06-8. 

11. Simon Quinne. Debating in the world schools style: a guide. IDEATE Press. New York-

Amsterdam-Brussel. 2009 / ISBN 978-1-932716-55-9. 

12. Teacher’s guide for discovering the world though debate 3
rd

 ed. / Nancy E. Claxton. IDEATE 

Press Books. New York-Amsterdam-Brussel. 2006 / ISBN-10: 1-932716-26-9 (alk. paper), 

ISBN-13: 978-1-932716-26-9.  

13. Риторика. 9 класс. Методические рекомендации/ Под ред. Т.А. Ладыженской. — М.: 

Издательство «Баласс», 2003. — 160 с. ISBN 5-85939-171-4 

14. Ладыженская Т.Д., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе: Книга для учителя. – 

М.: Баласс, С-инфо, 2006. – 80 с., ил. ISBN 5-85939-227-3 

15. Методика преподавания риторики: учебное пособие / под. ред. докт. пед. наук, проф. 

Н.А. Ипполитовой. – М. : Издательство «Экзамен», 2014 – 335, [1] с. 

16. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. метод. пособие.: КАРО; Санкт Петербург; 2009. 

17. Обучение общению: методика школьной риторики. Учебное пособие для педагогов, 

студентов педвузов, преподавателей и слушателей системы повышения квалификации / 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, З.И. Курцева, Н.И. Мах новская, Е.В. Бунеева, 

Ф.А. Новожилова, Т.М. Ладыженская; под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс, 2013. – 
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144 с. (Образовательная система «Школа 2100». Методическая библиотека учителя.) 

ISBN 978-5-905683-59-6 

 

2. Для учащихся: 

1. Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с элементами 

политического кейса / Методическое пособие. - СПб, 2003. 

2. Селеджи Н.С. "Учебник по дебатам Карла Поппера" -  СПб, 1999. 

3. Ханин М.И. "Риторика для детей и взрослых" - СПб., 1997. 

4. Джонсон, Стивен Л. Как побеждать в дебатах: пособие по Британскому (Всемирному) 

формату парламентских дебатов/ Стивен Л. Джонсон;[Перевод с англ. К.Шиманской, 

под научн. ред. С.Наумова] – Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012 – 240c 

5. Методическое пособие по всемирному формату школьных дебатов / Саймон Куинн: 

[Перевод с англ. А.В. Меркурьевой] – Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA,2013– 226 c. 

6. Харви-Смит Н. Методическое пособие по ведению дебатов в Британском/Всемирном 

парламентском формате / Нил Харви-Смит; [перевод с англ. — А.А.Беляева]. — Нью-

Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012.—208 с  

7. Discovering the world though debate: a practical guide to educational debate fro debaters, 

coaches and judges / Robert Trapp, Joseph P. Zompetti, Jurate Motiejunaite and William 

Driscoll; with the assistance of Judith K. Bowker. – 3
rd

 ed. IDEA Press Books. USA. 2005 / 

ISBN 1-932716-06-8. 

8. Simon Quinne. Debating in the world schools style: a guide. IDEBATE Press. New York-

Amsterdam-Brussel. 2009 / ISBN 978-1-932716-55-9.  

9. Риторика: 8 класс: [учебное пособие для общеобразовательной школы : в 2 ч / Т.А. 

Ладыженская и др.]; под ред. Т.А. Ладыженской. - Москва : Баласс Ювента, 2011. 

10. Риторика. 9-й класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы / Под ред. Т.А. 

Ладыженской. — Изд. 2-е, перераб. М.: Баласс, 2011. – 272 с., ил. ISBN 978-5-85939-163-

9 

11. Риторика. 10–11 классы. Базовый уровень: учебник / А. К. Михальская. – 2-е изд., 

стереотипное. – М.: Дрофа, 2014. – 492, [4] с.  


