
ДЕБАТЫ

В педагогической литературе мы встречаемся с многочисленными различными фор-
мами дебатов. В настоящем описании будем считать, что исходным пунктом являют-
ся классические оксфордские дебаты, разработанные с целью обучения студентов 
юридического факультета Оксфордского университета. При образовательной дея-
тельности мы также сталкиваемся с дискуссией, пленарной дискуссией, и другими 
модификациями классической формы дебатов. Предлагаемый вариант дебатов ба-
зируется на опыте работы с группами, имеющими различный опыт и различные 
умения в области проведения дебатов. Типичной чертой как оксфордских дебатов, 
так и представленной ниже модифицированной модели, является их четкая струк-
тура.

Цели, которые могут быть достигнуты при использовании данного метода: 

1. формирование умения отстаивать свои аргументы 

2. формирование умения выражать свое мнение по вопросу 

3. формирование умения выступать публично 

4. формирование взглядов

5. формирование умения работать в группе 

6. формирование умения общаться 

7. формирование умения принимать решение 

8. привлечение внимания к обсуждаемой теме 

Цели, которые могут быть достигнуты в незначительной степени: 

• передача знаний

• выравнивание уровня знаний участников 

Описание метода:

Даем участникам занятий различные роли. Это можно сделать посредством жере-
бьевки или дать конкретные роли конкретным лицам. Раздаем всем участникам ди-
дактические  материалы:  правила  проведения  обсуждения,  размещение  мебели  в 
зале во время дебатов. Лица, которые были выбраны на роль выступающего, судьи, 
спикера или секретаря получают дополнительные инструкции с описанием задач, 
которые перед ними ставятся. Предоставляем участникам занятий время для озна-
комления с инструкцией, отвечаем на их вопросы и разъясняем неясные моменты. 
При необходимости напоминаем общие принципы проведения обсуждения (не осу-
ждаем, предоставляем конструктивную критику, выражаем свою точку зрения, хва-
лим, слушаем). После этого читаем тезис/утверждение и предоставляем время (око-
ло 45 мин.) на подготовку к дискуссии. Все участники дискуссии находят аргументы 
как «за», так и «против» данного тезиса. Решение в отношении того, какая группа 
будет защищать, а какая опровергать данный тезис, принимается на основании же-
ребьевки  непосредственно  перед  дебатами.  Поскольку  участники  занятий  могли 
устать, следует сделать короткий перерыв, во время которого подготавливается зал. 
Выступающие занимают отведенные им места напротив друг друга, а группы садят-
ся за спиной представляющих их выступающих. Дебаты длятся около 60 – 90 минут. 



Дебаты

Последним  элементом  является  вынесение  решения  судьями.  Решение  касается 
того, насколько сильными и ясными были аргументы каждой их сторон. 

Роли: 

Спикер – ведет дискуссию, начинает и заканчивает ее (ему нужно сообщить заранее, 
когда должно закончиться обсуждение), предоставляет слово, делает замечания, на-
поминает принципы, лишает голоса, когда кто-либо нарушает одобренные принци-
пы. Во время подготовки дебатов он готовит свои выступления, придумывает потен-
циальные аргументы, разрабатывает вместе с судьями критерии оценки. 

Секретарь следит за временем, за тем, чтобы каждый выступающий уложился в отве-
денное ему время (сообщает выступающим о том, сколько минут осталось до конца 
выступления). Во время подготовки к дебатам он рисует на плакате схему дискуссии. 

Судьи (в зависимости от численности группы, 3-5 человек) во время подготовки к де-
батам определяют критерии оценки высказываний (например, содержание высказы-
вания,  качество  аргументов,  умение  приводить  контраргументы,  культура 
общения),  знакомят  с  ними  всех  участников  дебатов,  оценивают  аргументацию, 
принимают решение о том, какие аргументы были более сильными – «за» или «про-
тив» тезиса и обосновывают свое решение. 

Выступающие (I, II, III) – находят вместе со своей группой аргументы за и против те-
зиса,  в зависимости от очередности своего выступления,  получают определенное 
время на свое выступление. 

В дополнение, выступающий  I представляет точку зрения своей команды, а в по-
следнем своем высказывании подводит итоги всех приведенных аргументов. 

Остальные участники занятий подготавливают аргументы в двух группах, во время 
дебатов поддерживают выступающих, во время технических перерывов для групп 
помогают разработать стратегию последующей защиты своей точки зрения и в над-
лежащий момент участвуют в обсуждении.
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Примерная схема дебатов:
Начинает спикер: приветствует, представляет тему дебатов, напоминает принципы, 
передает слово судьям 

Судьи представляют критерии оценки дебатов 

Сторона, высказывающаяся в защиту тези-
са, всегда начинает раунд 

Сторона, высказывающаяся против тезиса, 
всегда выступает второй 

1. I выступающий представляет точку зре-
ния группы, поддерживающей тезис (5 
мин.), объясняет основополагающие поня-
тия 

1. I выступающий представляет точку зре-
ния группы, опровергающей тезис (5 
мин.), объясняет понятия 

2. II выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы, отвечая на аргументы 
представителя соперников (3 мин.) 

2. II выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы, отвечая на аргументы 
представителя соперников (3 мин.)

3. III выступающий приводит дополни-
тельные аргументы

3. III выступающий приводит дополни-
тельные аргументы

4. Раунд консультаций с группой ( 7 мин.) 4. Раунд консультаций с группой ( 7 мин.)

5. I выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы (3 мин.)

5. I выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы (3 мин.)

6. II выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы (1 мин.)

6. II выступающий приводит дополнитель-
ные аргументы (1 мин.)

7. III выступающий приводит дополни-
тельные аргументы (1 мин.)

7. III выступающий приводит дополни-
тельные аргументы (1 мин.)

8. Раунд консультаций с группой ( 7 мин.) 
и подготовка вопросов соперникам

8. Раунд консультаций с группой ( 7 мин.) 
и подготовка вопросов соперникам

9. Раунд вопросов: каждая команда подготавливает несколько вопросов; число задан-
ных вопросов зависит от имеющегося времени (мин. 3 вопроса, макс. – все подготовлен-
ные вопросы). После каждого вопроса команде соперников отводится 1 минута на от-
вет. Вопросы задаются по очереди (команда «за» 1 вопрос – 1 минута на ответ команды 
«против», вопрос команды «против» - 1 мин. на ответ команды «за» и т.п. 

10. Заключительный раунд: подведение 
итогов I выступающим (5 мин.)

10. Заключительный раунд: подведение 
итогов I выступающим (5 мин.)

11. Спикер заканчивает дебаты, благодарит всех за участие в обсуждении, объявляет 
перерыв, во время которого судьи должны будут вынести решение и подготовить его 
обоснование 

12. Перерыв на вынесение решения судьями и его обоснование 

13. Представление мнения судей и его обоснования (каждый судья представляет свои 
аргументы, подтверждающие общую точку зрения судейского состава). Каждый судья 
имеет право представить особое мнение. 

Как известно, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны. Давайте теперь 
оценим дебаты с критической точки зрения. 
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Сильные стороны метода Слабые стороны метода

• как правило, значительная актив-
ность группы  

• формирование умения работать в 
группе 

• формирование умения аргументи-
ровать и использовать контраргу-
менты, формулировать вопросы 

• формирование умения выражать 
свое мнение 

• участники учатся посредством об-
мена мнениями 

• формирование умения принимать 
решения 

1. нехватка знаний у участников 
занятий может привести к тому, 
что обсуждение не будет вестись 
по существу 

2. требуется много времени, как на 
подготовку, так и на само обсу-
ждение 

3. возможность пассивного участия 
части участников 

4. если секретарь не справляется со 
своей задачей, появляется опас-
ность того, что будут произно-
сится монологи 

5. возможность слишком сильной 
эмоциональной реакции со сто-
роны участников 

6. в случае небольшого числа 
участников сложно распреде-
лить роли и провести раздел на 
группы 

7. в небольшой степени способ-
ствуют передаче знаний и вы-
равниваю уровня знаний участ-
ников  занятий

Предлагаемые варианты:

• изменение числа раундов или времени, отведенного на высказывания участни-
ков дискуссии 

• разрешение задавать вопросы не во время отдельного раунда, а во время каждого 
из раундов 

• привлечение дополнительных участников, которые хорошо разбираются в обсу-
ждаемом вопросе 

• отказ от ролей спикера, секретаря и судей и использование вместо этого модера-
тора, ведущего обсуждение, и нескольких экспертов, которые могут предостав-
лять конкретную информацию

Появление модификаций зависит от многих факторов. Наличие времени и число 
участников влияют на изменение числа раундов и длительность высказываний. Чем 
больше группа,  с  которой мы работаем,  тем больше будет  судей,  но следует  по-

- 4 -



Дебаты

мнить, что их число не должно превышать 5 человек. Можно сокращать продолжи-
тельность высказываний в каждом последующем раунде, уменьшить или увеличить 
число раундов. Если возникают опасения в отношении того, что обсуждение не бу-
дет вестись по существу, мы может назначить экспертов, у которых будут иметься 
дополнительные материалы, статьи, словари. Можно даже отказаться от структуры 
проведения дебатов и использовать только модератора и экспертов. 

О чем стоит помнить при использовании данного метода:  

Его можно без опасений использовать независимо от уровня образования и возраста 
участников. Желательно, чтобы у участников имелись какие-то знания по теме, ко-
торой они будут заниматься во время данного упражнения. В связи с этим мы можем 
заранее подготовить различные дидактические материалы и кроме того, при усло-
вии, что это возможно, назвать тему дебатов накануне дня дебатов, давая участни-
кам таким образом возможность задуматься над аргументами. Благодаря этому вре-
мя подготовки дебатов может быть значительно сокращено.  Данный метод пред-
ставляет  собой  хороший  способ  завершения  какого-либо  тематического  блока.  С 
другой стороны, если мы применим его в начале занятий, у нас будет возможность 
оценить уровень знаний, узнать точку зрения, способ аргументирования участников 
занятий. 

В ситуации, когда мы начинаем занятия с дебатов, стоит также задуматься над тем, 
что будет дальше. Как кажется, можно было бы провести анализ законодательных 
актов, можно также начать обсуждение решений Европейского суда по правам чело-
века. 

В  качестве примера того,  как данный метод может использоваться при обучении 
правам человека, приведем несколько тезисов, которые могли бы обсуждаться: 

• угроза терроризма оправдывает ограничение прав и свобод человека 

• невыполнение учащимся его школьных обязанностей оправдывает ограничение 
его прав и свобод 

• состояние здоровья пациента оправдывает ограничение его права на информа-
цию 
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