


Пояснительная записка

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 публичных выступлений» помогает закрепить и углубить уровень
знаний, применить эти знания путём 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, её 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 отчётности 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



Календарно-тематическое планирование

№п/п Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия

План Факт

1 Что такое дебаты? История развития. Группы
влияния в обществе 1

2 Что такое дебаты? История развития. Группы
влияния в обществе 1

3 Дебаты по группам влияния. Основы логики:
структура аргумента 1

4 Дебаты по группам влияния. Основы логики:
структура аргумента 1

5 Дебаты в командах: роли спикеров всемирного
формата. Опровержение. 1

6 Дебаты в командах: роли спикеров всемирного
формата. Опровержение. 1

7 Исследование темы: логика и структура. Источники
информации. 1

8 Исследование темы: логика и структура. Источники
информации. 1

9 Тренировочные дебаты в командах. Работа над
стилем. 1

10 Тренировочные дебаты в командах. Работа над
стилем. 1

11 Индивидуальные выступления. Виды вопросов в
дебатах. 1

12 Индивидуальные выступления. Виды вопросов в
дебатах. 1

13 Работа с опровержением. Восстановление
аргументов. Аналитическая речь. 1

14 Работа с опровержением. Восстановление
аргументов. Аналитическая речь. 1

15 Тренировочные дебаты в командах. Повторение
ролей спикеров. 1

16 Тренировочные дебаты в командах. Повторение
ролей спикеров. 1

17 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1



18 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1

19 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

20 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

21 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

22 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

23 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

24 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

25 Чемпионат 1

26 Чемпионат 1

27 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

28 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

29 Методы поиска аргументов 1

30 Методы поиска аргументов 1

31 Логические ошибки. Усиление опровержения 1

32 Логические ошибки. Усиление опровержения 1

33 Развитие аргументов. Командные стратегии. 1

34 Развитие аргументов. Командные стратегии. 1

35 Дебаты, ограниченные по времени подготовки.
Тренировочная игра. 1

36 Дебаты, ограниченные по времени подготовки.
Тренировочная игра. 1

37 Сравнение ценностных и полиси дебатов. 1

38 Сравнение ценностных и полиси дебатов. 1

39 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1

40 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1



41 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

42 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

43 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

44 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

45 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

46 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

47 Чемпионат 1

48 Чемпионат 1

49 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

50 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

51 Формирование команд. Подготовка к теме 1

52 Формирование команд. Подготовка к теме 1

53 Тренировочные игры 1

54 Тренировочные игры 1

55 Тренировочные игры 1

56 Тренировочные игры 1

57 Отборочные игры 1

58 Отборочные игры 1

59 Отборочные игры 1

60 Отборочные игры 1

61 Четвертьфиналы 1

62 Четвертьфиналы 1

63 Четвертьфиналы 1

64 Четвертьфиналы 1

65 Четвертьфиналы 1

66 Четвертьфиналы 1



67 Полуфиналы 1

68 Полуфиналы 1

69 Полуфиналы 1

70 Полуфиналы 1

71 Финал 1

72 Финал 1

СОДЕРЖАНИЕ 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
- 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.

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 всё 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 – «вёрстка 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 ещё 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 – «вёрстка кейсов» – это один из ключевых и наиболее сложных
этапов. Здесь будут споры, переходящие в микро-конфликты, встанет проблема «бремени
лидерства» и т.п. Основная задача тренеров здесь – максимально сгладить напряжённость и
вести политику «большой дубинки в мягких перчатках», призывая и обеспечивая учёт
мнения всех участников и тренеров. Здесь важно добиться единого понимания и, главное,
внутреннего принятия общего кейса, готовность ему следовать и не отступать на всём
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 задаёт 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 видеосъёмку 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 определённые 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

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 – «вёрстка кейсов»

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

Практика: VI этап – «вёрстка 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



Оценочные и методические материалы

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 запрещён.
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 запрещён.
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):



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

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 приведённых
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):

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 «защищённой» минуты
выступления первых, вторых и третьих спикеров, а также во время всей четвёртой 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. Причём
информационный запрос отличается именно тем, что звучит не всегда в форме вопроса.
Однако дать какой-то ответ на такую ремарку выступающий спикер всё равно должен.
● Кейс (аргументы) разделяется между первыми двумя спикерами
● Четвёртую 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.
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Куинн: [Перевод с англ. А.В. Меркурьевой] – Нью-Йорк, Лондон, Амстердам:
IDEA, 2016

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, 2017

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. – 3rd ed. IDEA Press Books. USA. 2015

8. Simon Quinne. Debating in the world schools style: a guide. IDEBATE Press. New York-
Amsterdam-Brussel. 2015

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, 2014.

10. Риторика. 9-й класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы / Под ред.
Т.А. Ладыженской. — Изд. 2-е, перераб. М.: Баласс, 2015

11. Риторика. 10–11 классы. Базовый уровень: учебник / А. К. Михальская. – 2-е изд.,
стереотипное. – М.: Дрофа, 2014.


