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«Мне глубоко враждебно ваше мнение,
но за ваше право высказать его я готов

жертвовать собственной жизнью».
Вольтер

Актуальность реализации дополнительной общеразвивающей программы «Дебаты» (далее
- программа «Дебаты») вызвана модернизацией российского образования, выдвигающей перед
педагогической общественностью задачу более широкого применения активных и интерактивных
методов обучения и воспитания в образовательной практике.
Дебаты - это прения, обмен мнениями на каком-либо собрании, заседании. "Дебаты" ведут свое
начало из Античности. В Древней Греции спор считался и средством обучения, и способом
познания, и важным элементом демократии. Специальные курсы ораторского мастерства и дебатов
существовали и в Средние века. В самом начале истории США дебаты укоренились в университетах,
а в 1960 г. первые телевизионные дебаты между кандидатами на президентское кресло привлекли
особое внимание аудитории (считается, что Дж. Кеннеди - один из популярнейших президентов
США - выиграл предвыборную кампанию именно благодаря дебатам.). Сегодня дебаты проходят в
университетах и школах всего мира. В России дебаты появились в 1993 г. Дебаты Карла Поппера
(неполитические дебаты) – формат дебатов, предназначенный для школьников

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена высоким уровнем
мотивации. Дебаты как развивающая технология помогает личностному развитию
участников программы: расширение общекультурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей, развитие исследовательских и организационных навыков, развитие творческих
навыков, развитие ораторских способностей, развитие гражданской активности. Программа
«Дебаты» определяется тем, что она строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К.
Роджерса с учетом возрастных особенностей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и базовых
потребностей ребенка (В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили). Согласно подходу гуманистической
психологии ребенок – субъект, автор, активно работающий над развитием самого себя, своей
личности и сам несущий ответственность за это самостановление. Программа «Дебаты» реализуется
с применением технологий: игровая, информационно-коммуникационные, рефлексия тренинг, кейс.

Новизна программы заключается в том, что она представляет собой некий «симбиоз»,
состоящий из инновационности технологии «Дебаты», направленной на всестороннее развитие
личности и запроса государства на формирование такой личности в рамках реализации Концепции
дополнительного образования детей, ФГОС и иных документов с целью создания в нашей стране
гражданского общества. Основополагающими принципами организации дебатов являются честность
и уважение партнёров. В ходе игр учащиеся получают основательные знания по изучаемым темам,
учатся правильно строить свою речь, получают навыки ведения исследовательской; работы,
проходят через мастерские логики, культуры речи, имиджа спикера.

Цель: Развитие индивидуальной концепции подростка посредством умения вести диалог,
отстаивать свою точку зрения посредством аргументов.

Задачи:
1.Формировать положительное отношение к «Человеку»: ответственность, трудолюбие, культуру
эмоциональных проявлений, навыки коллективного взаимодействия.; освоение учащимися
технологии дебатов («школьный формат» - формат Карла Поппера).
2.Дебаты позволяют участникам вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-
мировоззренческую позицию и поведенческие установки.
 3.Дебаты позволяют участникам развивать волю, память, мышление, включая умение сопоставлять,
сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анализировать
разноплановую информацию по актуальным для человека и общества проблемам и др.

Планируемый результат
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Учащиеся будут знать способы построения речи, правила игры, формат игры.
Учащиеся будут иметь представление: о природе конфликтов и способах их регулирования; о
медиации как методе урегулирования споров.
Учащиеся будут уметь: владеть основными инструментами медиации, навыками построения
конструктивного диалога со сверстниками, способностью понимать и принимать позицию активной
ответственности; организовывать наработанный материал; определить и вычленить проблему;
опровергать аргумент оппонента; приводить поддержку и доказательства к выдвинутому аргументу;
делать выводы и заключения;
Учащиеся будут иметь опыт выстраивания эффективного взаимодействия в межличностном
общении и командной работе, разрешения конфликтных ситуаций.
У учащихся получат развитие психические процессы, воля, любознательность, составляющие
социальной культуры.
Личностные результаты

 обогащение знаний, относящихся к гуманитарным и прежде всего обществоведческим
областям развитие интереса к учебе, формирование мотивации обучения формирование
интереса к регулярному чтению научной, научно-популярной, художественной литературы.

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

Метапредметные результаты:

 Собирать и анализировать материалы из различных источников, относясь к ним с
критической точки зрения, рассматривая в конкретном историческом контексте

 Обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными способами
доказательства и достоверными историческими фактами

 Обоснованно оценивать события в конкретно-исторических условиях, опираясь на
теоретические знания, полученные в курсах истории

 Оценивать различные версии и мнения о прошедших исторических событиях, признавая, что
некоторые источники могут быть необъективными, объяснять причины такой
необъективности

 Собирать доказательную базу и грамотно ею пользоваться. Не всегда достаточно простой
логики или простых примеров. Часто требуются и доказательства, которые необходимо найти
в различных источниках (газетах, книгах, интервью, электронных сетях)

 Грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности сообщения вне
зависимости от того, устное оно или письменное.

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие
Знакомство с программой. Организационные вопросы: режим занятий. Правила охраны труда
.
Раздел 1. Технология «Дебаты»
Тема 2 Правила. Кодекс. Нормы. Форматы дебатов.



4

История развития традиций дебатов. Международная программа «Дебаты». Философия, основные
принципы и идеи технологии «Дебаты». Этика защиты противоположных точек зрения. Принципы
дебатов. Дебаты как образовательная технология и как форма досуга.
Тема 3 Дебаты Карла Поппера.
Знакомство с форматом Карла Поппера.
Тема 4 Темы дебатов.
Определение и формулировка темы. Выдвижение интересных идей для темы Анализ темы дебатов,
разделение темы на составные части. Сбор и обработка информации по теме дебатов.

Раздел 2. Построение кейса.
Тема 5 Кейс и схема его построения.
Определение понятий, позиция (философия) команды и выдвижение критериев.
Тема 6 Выбор критерий в дебатах.
Роль критерия, требования к его формулировке.
Практическая работа по выбору критерия в дебатах: роль критерия, требования к его

формулировке.
Тема 7 Аргументы и контраргументы.
Создание аргумента, логическая целостность выступления, связь аргумента и критерия,
контраргументы.  

Раздел 3. Позиции в игре.
Тема 8 Роли спикеров, стратегия утверждения и отрицания.
Знакомство с тремя типами выступлений (речи спикера).
.Тема 9 Сторона утверждения
Отсутствие доказательств в пользу противного. Бремя доказательств. Отличие в развитии
политического и не-политического кейса.
Практика.Построение утверждающего кейса. Образец утверждающего кейса.
Тема 10 Сторона опровержения
Стратегии отрицания. Бремя опровержения. Отрицание утверждающего кейса. Опровержение
опровержения: различие между опровержением и выдвижением контраргументов.
Практика. Построение отрицающего кейса. Образец отрицающего кейса.
Тема 11 Перекрестные вопросы
Классификация вопросов. Цели перекрестных вопросов. Стратегия для респондента. Поведение респондента и
нитервьера.
Тема12 Конкурс спикеров
Подготовка выступления спикера. Роли спикера. Импровизация речи. Аргументация.
Практика. Составление плана выступления. Сигналы внимания. Предложения связки, выступление
спикеров.
Раздел 4. Знакомство с регламентом игры.
Тема13 Подготовка и произнесение речи первого спикера утверждения.
Подготовка роли первого спикера утверждения: приветствие аудитории, формулировка темы,
раскрытие актуальности темы, выдвижение критерия. Представление аргументов. Роль команды в
подготовки речи первого спикера.
Практика Произнесение речей первых спикеров утверждения
Тема 14 Подготовка и произнесение речи первого спикера отрицания.
Подготовка роли первого спикера отрицания: приветствие аудитории, формулировка темы,
раскрытие актуальности темы, выдвижение критерия. Представление аргументов. Роль команды в
подготовки речи первого спикера.
Практика. Произнесение речей первых спикеров отрицания.
Тема15 Особенности подготовка речей вторых спикеров.
Подготовка роли второго спикера утверждения
Практика Произнесение речей вторых спикеров утверждения и отрицания.
Тема16 Роль третьего спикера. Способы «украшения» речи.
Выявление областей столкновения позиций утверждения и отрицания.
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Практика по выявлению областей столкновения позиций утверждения и отрицания.
Практика по составлению и произнесения речей третьих спикеров.

Раздел 5. Аргументация и контраргументация.
Тема 17 Мастерская «Стратегии утверждения»
Практика. Дебатёры учатся находить контраргументы и выстраивать линии утверждения. Описание:
мастерская строится в форме упражнения по критическому чтению с последующим детальным
анализом и обсуждением прочитанного.
Тема 18 Мастерская «Стратегии отрицания»
Практика. Дебатёры учатся находить контраргументы и выстраивать линии отрицания. Описание:
мастерская строится в форме упражнения по критическому чтению с последующим детальным
анализом и обсуждением прочитанного.
Тема 19 Мастерская «Сравнительный анализ позиций сторон»
Практика. Дебатёры сравнивают аргументы и находят в них слабые места. Мастерская строится в
форме упражнения по критическому мышлению. Учащимся выдается статья, в которой содержатся
аргументы как в пользу, так и против некоторого тезиса, производится сравнение этих аргументов и
оценка их убедительности в связи с тремя типичными недостатками аргументов.
Тема 20 Мастерская «Подготовка поддержек»
Практика. Дебатёры выявляют поддержки в тексте и используют их при подготовке речи. Учащимся
предлагается набор цитат, касающихся какой-либо проблемы, и кейс. Необходимо указать, к какому
аргументы, либо вступлению, либо заключению речи
относится каждая поддержка и как может быть применена при выступлении.
Тема 21 Судейство.
Судейские протоколы в формате дебатов Карла Поппера.
Практика. Просмотр видеозаписей игр и заполнение протоколов.
Тема 22. Подготовка к серии мини-дебатам
Практика. Повторение пройденного материала, выбор тем для мини-игр, распределение ролей,
формирование команд.
Тема 23 Серия дебатных турниров.
Практика. Анализ, обсуждения.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела, темы Всего часов В том числе Аттестация
Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
Раздел 1. Технология «Дебаты». 3час
2 Правила. Кодекс. Нормы.

Форматы дебатов.
1 1 -

3 Дебаты Карла Поппера 1 1 -
4 Темы дебатов. 1 1 -
Раздел 2. Построение кейса. 6часов
5 Кейс и схема его

построения.
2 2 -

6 Выбор критерий в дебатах: 2 1 1
7 Аргументы и

контраргументы.
2 2 -

Раздел 3. Позиции в игре. 11 часов
8 Роли спикеров, стратегия

утверждения и отрицания.
Три типа выступлений
(речи спикера):

2 2 -
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9 Сторона утверждения 2 1 1
10 Сторона отрицания 2 1 1
11 Перекрестные вопросы 3 3 -
12 Конкурс спикеров 2 - 2
Раздел 4. Знакомство с регламентом игры. 10 часов
13 Подготовка и произнесение

речи первого спикера
утверждения.

2 1 1

14 Подготовка и произнесение
речи первого спикера
отрицания.

2 1 1

15 Особенности подготовка
речей вторых спикеров.

3 2 1

16 Роль третьего спикера.
Способы «украшения» речи.

3 1 2

Раздел 5. Аргументация и контраргументация. 12 часов
17 Мастерская «Стратегии

утверждения»
2 1 1

18 Мастерская «Стратегии
отрицания»

2 1 1

19 Мастерская
«Сравнительный анализ
позиций сторон»

2 1 1

20 Мастерская «Подготовка
поддержек»

2 1 1

21 Судейство. Судейские
протоколы в формате
дебатов Карла Поппера

2 1 1

22 Подготовка к серии мини-
дебатам

2 2 -

Раздел 6. Дебатные турниры 29 часа
23 Подготовка к серии мини-

дебатов.
1 - 1

24 Серия дебатных турниров 27 17 10
25 Итоговое занятие 1 1 -

Всего 72 36 26

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы

Материально-технические условия:
- учебный кабинет с комплектом учебной мебели,
- медиаппаратура,
- учебная настенная доска и мел, маркеры,
- доступ к интернет.

Обеспечение родителями (законными представителями) своего ребенка необходимыми
материалами.

Информационно-методические условия:



7

- электронные образовательные ресурсы:
https://fccland.ru/stati/23483-format-debatov-karla-poppera.html
https://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_7_660.pdf
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/debaty-chto-ehto-takoe.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-tehnologiya-provedeniya-debatov-527062.html

- информационно-коммуникационные технологии: MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, Excel,
GoogleForms, Learnis, Zoom.

Сетевые ресурсы: программа Дебаты» реализуется с использованием сетевой формы в соответствии с
договором о сетевой форме реализации программы в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.

Методические условия:
Рекомендуемые типы занятий: дискуссия, деловая игра, кейсы, инсценирование ситуаций.
Рекомендуемые образовательные технологии: игровая, информационно-коммуникационные,

рефлексия, интеллект-карта, тренинг, кейс.
Методические материалы: программно-методическая литература, методические разработки

занятий, дидактический материал, диагностический инструментарий. (Приложение 1)
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования

Список рекомендуемой литературы

1. Т.В. Светенко. «Путеводитель по дебатам». Учебное пособие для педагогов и учащихся.
М: РОССПЭН, 2005.

2. Т.В. Светенко Путеводитель по дебатам. М: РОССПЭН, 2002, 2005. Фонд библиотеки,
Интернет.

3. Петренко О.Л. Дебаты. Рабочая тетрадь по истории России. Задания для учащихся, М:
РОССПЭН, 2006.

4. Пашкевич С. Дебатный Клуб старшеклассников/пособие для начинающего тренера/. Екатеринбург,
Дом Учителя, 2003.

5. Миславский Ю. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. М.: Просвещение,
1991
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Приложение 1

Правила игры.

В дебатах участвуют две команды из трех человек. Они обсуждают заданную неполитическую тему,
при этом одна команда утверждает тезис, а другая его опровергает. Т
емы дебатов разнообразны. Например, «Более строгие приговоры оправданы», «Технический
прогресс ведѐт к гибели цивилизации», «Государство должно регулировать рождаемость»,
«Телевидение формирует новый тип культуры», "Любовь мешает жить», «Мужчина сильнее
женщины» и др.

Одна команда представляет «Утверждение» - доказывает некоторый тезис (тему игры), а другая
— «Отрицание» - отрицает его. При этом команды заранее не знают, какую сторону (утверждение
или отрицание) они будут представлять – это определяется жеребьевкой за несколько минут до игры.
Аудитория также может участвовать в процессе, задавая вопросы, выясняя тем самым глубину
суждений «Утверждения» и «Отрицания».

У каждого из трех спикеров своя роль:
 Первый спикер должен осветить проблему, отношение к ней данной команды, аргументировать
его.
 Второй спикер должен произнести более эмоциональную речь, содержащую примеры, статистику,
все то, что подтверждает позицию команды.
 Роль третьего спикера — подведение итога, то есть анализ всего хода игры и доказательство того,
почему именно точка зрения этой команды выиграла.

Основными элементами дебатов являются:
1.Тема. Формулировка темы - это не простая задача. Во-первых, тема должна быть актуальной,
затрагивать значимые проблемы. Во-вторых, тема должна быть пригодной для вынесения на дебаты.
Формулировка должна следовать определенным принципам: тема дебатов должна формулироваться
в виде утверждения и не давать преимуществ ни одной из сторон, т.е. чтобы сторона "за" и сторона
"против" могли одинаково эффективно развивать свои аргументы

2.Определения (определение терминов и понятий, содержащихся в формулировке темы).
Определения необходимы как отправная точка. Определения очень важны в дебатах, поскольку
нужно знать, что можно обсуждать, а что нельзя. Определения рассматриваются, с одной стороны,
как путь к исследованию темы, с другой стороны, как необходимые ограничения. Перед тем, как
представить свои аргументы перед судьей или оппонентами, команде утверждения необходимо
определить термины темы, чтобы было проще проводить исследование темы. Тема задает дебатам
определенные рамки. Участники дебатов проводят эти дополнительные ограничения путем
определения терминов и понятий темы. К тому же, четкие определения помогают судье лучше
понять позицию команды и контекст ее аргументов.

Определение терминов и понятий должен представить в начале своего выступления первый спикер
(У1) утверждающей команды. Отрицающая команда должна принять определения, представленные
утверждением. Следует помнить, что дебаты по определениям не допускаются. (Судья имеет право
прервать такие дебаты). Но в раунде перекрестных вопросов команда отрицания имеет право
уточнить непонятый ею термин или источник, откуда он взят. ("Давая определение…, Вы имели в
виду…, не так ли?")
Система аргументации. Каждая команда для доказательства своей позиции создает систему
аргументации, т.е. совокупность аспектов и аргументов в защиту своей точки зрения,
представленных в организованной форме. С помощью аргументации команда пытается убедить
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судью, что ее позиция по поводу темы наилучшая, т.е. правильная.
Различают несколько видов аргументов:
удостоверенные единичные факты, т.е. научные данные,
свидетельские показания и т.д.,
ранее доказанные законы и теоремы;
аксиомы и постулаты, т.е. истинные суждения, которые признаются в качестве аргументов без
доказательств.

Аргументы должны быть как можно более очевидны, но, с другой стороны, не тривиальны. Таких
аргументов в защиту спорного тезиса не так много. Поэтому необходимо выбрать наиболее
значительные аргументы и тщательно их разработать. Аргумент, таким образом, в сжатом виде
представляет главную идею команды, которая может быть освещена с различных позиций.
Аргументы могут быть либо слабыми, либо сильными. Обычно команды выдвигают небольшое
число аргументов (3), максимум -5, которые рекомендуется выстраивать по правилу Гомера:
сильный аргумент - слабый аргумент - самый сильный аргумент.
Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье
свидетельства (цитаты, факты, статистические данные: о населении, территории государств и т.д.),
подтверждающие их позицию. Обычно поддержки записываются на карточки и могут зачитываться
спикерами. Физическое свидетельство сопровождает аргумент. В дебатах свидетельства добываются
путем исследования. Например, спикер обращается к публике:" поднимите, пожалуйста, руку те, кто
считает что …" и далее приводит свой аргумент, в котором он уверен, что публика поддержит его на
90% и подтвердит это поднятием руки. Это хорошая поддержка аргумента.
Утверждающая сторона. В дебатах спикеры утверждающей стороны пытаются убедить судей в
правильности своих позиций.
Отрицающая сторона. Спикеры отрицающей стороны хотят доказать судье, что позиция
утверждающей стороны неверна или что интерпретация темы и аргументация своей позиции
спикерами утверждающей стороны имеет недостатки.
Перекрестные вопросы. Большинство видов дебатов (но не все) предоставляют каждому участнику
возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера одной команды и
ответов спикера другой называется "перекрестными вопросами". Вопросы могут быть использованы
как для разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника, т.е. с целью
принижения их позиции. Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может быть
использована в выступлениях следующих спикеров. Вопросы задаются по следующей схеме:
О3 - У1, У3 - О1,
О1 - У2, У1 - О2.
Решение судей. После того, как судьи выслушивают аргументы обеих сторон по поводу темы, они
заполняют судейские протоколы, в которых фиксируют решения о том, 5

1. Организация и проведение дебатных турниров ( практическая часть)

Действующие лица:
1.Команда - состоит из 3 человек, которых принято называть спикерами. Команда, защищающая
тему игры, называется утверждающей, а ее спикеры обозначаются как У1, У2, У3, а команда,
опровергающая тему, называется отрицающей, ее спикеры О1,О2, О3 .
2. Судьи – решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве своей позиции;
ведут протокол игры, в котором отмечают области столкновения позиций; указывают сильные и
слабые стороны выступления спикеров.
3.Таймкипер – следит за соблюдением регламента и правил игры.
4. Тренер (тьютор) – обычно учитель (реже – опытные ученики-дебатеры, прошедшие полный курс
подготовки).
Отличительными признаками дебатов являются: соблюдение строгого временного лимита, четкие
ролевые предписания, разнообразие и объективность критериев оценки.
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Перед дебатами участники занимают места в следующем порядке (рис. 2):
• в начале аудитории по центру - судьи;
• справа от судей- 4 спикера команды "У" (защитники тезиса);
• слева от судей - 4 спикера команды "О" (противники тезиса);
• в конце аудитории - ученики-зрители.

Информация для команды-участницы дебатов:
1.
 Порядок выступления – представления командой своего тезиса с аргументацией по
обсуждаемой теме определяется жеребьевкой.
 После предъявления тезиса первой командой другие команды могут задать уточняющие
вопросы; получить на них ответы выступавших.
 Далее следующие команды предъявляют свои тезисы с аргументацией (в соответствии со
жребием), им задают уточняющие вопросы, они отвечают на них.

2.
 Каждая команда имеет возможность высказать дополнительные аргументы в доказательство
своего тезиса, получить вопросы соперников и ответить на них.
 Каждая команда имеет возможность корректно оценить и отклонить аргумент соперников,
если может доказать его несостоятельность.

3.
 Каждая команда имеет возможность выступить с заключительным словом, утверждающим
истинность своего дополненного и развернутого тезиса до решения жюри.
 Каждая команда имеет право выступить с благодарственным словом, своими впечатлениями
по завершении дебатов.

Правила для членов команды-участницы дебатов
1. Строго соблюдать регламент при представлении своего тезиса, следуя порядку, оглашаемому
ведущим.
2. Приводить аргументы в поддержку своей точки зрения, а не критиковать позицию соперников.
3. Слушать соперников, не перебивая, они не враги, не противники, а партнеры по обсуждению. Не
раздражаться, сохранять приветливость.
4. Обращаться к соперникам на “Вы”.
5. Задавая вопросы и отвечая на них, не выражать словесно несогласие, не вступать в спор.
6. Вопросы задавать только на выяснение позиции, точки зрения. Благодарить за ответ на каждый
вопрос.
7. При ответе на вопрос соперников отвечать не просто ―да‖ или ―нет‖, а приводить аргументы в
доказательство истинности своего тезиса.
8. Можно ответить на заданный вопрос в заключительном слове, если не можете ответить на него
сразу.
9. Капитан и члены команды могут совещаться друг с другом во время дебатов, группа поддержки
имеет права вмешиваться только с разрешения ведущего.
10. Каждая команда аплодирует своим соперникам вместе со зрителями. 11. После завершения
дебатов пожать руки соперникам и членам своей команды.

Правила для зрителей
1. Внимательно слушать.
2. Не вмешиваться в ход дебатов, не задавать вопросов, ничего не выкрикивать.
3. Помогать любой команде (задать вопрос, предложить аргумент) только с разрешения ведущего
дебаты
4. Аплодировать всем участникам.
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5. Принять участие в голосовании, обязательно присоединившись к тезису одной из команд.
6. В конце дебатов с помощью разноцветных жетонов определяют:
а) кто более прав (т.е. точку зрения какой команды они поддерживают); б) какая команда
понравилась больше (ее действия были более точными, убедительными, выразительными и
интересными).

Подготовка к обсуждению этемы проходит в течение двух недель, при этом команды не знают, в
какой позиции они будут играть. Это определяется жеребьевкой за 5 минут до начала игры.
Назначается судейская коллегия, состоящая из нечетного числа судей, и таймкипер. По ходу игры
судьи заполняют судейский протокол (оценки по двубальной системе), в котором фиксируют все
аргументы и контраргументы команд, а по окончании дебатов судьи, не совещаясь между собой,
принимают решение, какой команде отдать предпочтение по результатам дебатов (аргументы и
способ доказательства которой были более убедительными). Это решение судьи фиксируется в
протоколе. Команда, набравшая большее количество голосов судей, побеждает.
Например тема дебатов «Школа при детском доме необходима» Команда «Утверждение»
доказывает тезис о том, что школа при детском доме – это хорошо. Команда «Отрицание» отрицает
тезис о том, что школа при детском доме – это хорошо

Регламент полного формата, в некоторых случаях время речей сокращается (обычно в
тренировочных играх (Чаще всего время речей сокращается до 5 минут — У(О)1 и 4 минут —
У(О)2,3)).
1. У1 — 6 минут — представление команды, актуальность темы, определение основных понятий,
выдвижение критерия (игра, однако, может вестись и по аспектам) — основной ценности команды,
— и краткое заявление с минимумом поддержек всех аргументов команды.

О3 — 3 минуты — перекрёстный допрос У1.
2. О1 — 6 минут — представление команды, выражение позиции команды по заявленным
определениям (согласие), принятие/отклонение критерия или аспектов, атака на аргументы
Утверждения, подведение итога раунда перекрёстных вопросов, а также краткое раскрытие всех
аргументов Отрицания.

У3 — 3 минуты — перекрёстный допрос О1.
3. У2 — 5 минут — восстановление линии Утверждения, подведение итога раунда перекрёстных
вопросов, атака аргументов Отрицания и полное раскрытие своего кейса.

О1 — 3 минуты — перекрёстный допрос У2.
4. О2 — 5 минут — подведение итога раунда перекрёстных вопросов, восстановление линии
Отрицания, атака кейса Утверждения и полное раскрытие своего кейса.
У1 — 3 минуты — перекрёстный допрос О2.
5. У3 — 5 минут — анализ игры: выявление точек столкновения и соприкосновения мнений,
акцентирование узловых моментов дебатов, объяснение, почему аргументы Утверждения
убедительнее. После речи к спикеру не задаются вопросы.
6. О3 — 5 минут — последнее слово Отрицания, аналогично: анализ игры.
У каждой команды есть время на подготовку (тайм-аут) общей суммой 8 минут, но существует
правило, по которому нельзя брать больше 2 минут за раунд.
Минимально обычно можно взять 15—30 секунд и продлевать, чтобы не осталось лишнего,
неистраченного времени.
Решение судьи в отношение дебатов окончательно. Нарушение правил может (в зависимости от
решения судьи) повлечь за собой снижение баллов спикера или поражение команды в раунде
дебатов. При серьёзном нарушении правил, до принятия карательного решения судья должен
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проконсультироваться с главным судьёй турнира. Главный судья или созданная им комиссия могут
назначить команде наказание, вплоть до удаления команды или участника с турнира.
Решения судей не изменяют, исключением может быть только откровенная или намеренная ложь – в
этом случае главный судья может изменить решение судьи, при условии, что решение будет
изменено до начала следующего раунда какой команде отдано предпочтение по результатам дебатов
(аргументы и способ доказательства которой были более убедительными). Но это вовсе не означает,
что решение проблемы, предложенной командой-победительницей, является единственно верным.
Оценивается большая убедительность, доказательность и ораторские качества команд.
Судейство - вероятно, наиболее трудный и спорный аспект дебатов. Судья обязан отказаться от всех
точек зрения и персональных позиций непосредственно при входе в комнату проведения дебатов и
быть внимательным и сосредоточенным слушателем. Судья оценивает раунд по приведенным
командами аргументам, доказательствам и рассуждениям, но не на личных симпатиях.
Судья имеет огромное воздействие на фактическое проведение дебатов, поэтому честные решения со
стороны судей будут способствовать успешному проведению игры.
У судьи есть три основные цели:
1) обучать,
2) поддерживать справедливое течение дебатов и
3) сохранять позитивную рабочую атмосферу игры.
Что означают эти цели?
1. Обучать. Дебаты обучают высокому уровню аргументации. В дальнейшем это дает участникам
игры способность развивать целый комплекс качеств и навыков, которые уже назывались ранее и
которые можно получить только в процессе дебатов. Судья должен относиться к выступлениям
спикеров с долей критики, поскольку этим он может помочь участникам дебатов увидеть сильные и
слабые места в аргументации, стратегии и стиле общения.
2. Поддерживать справедливость. Для ее достижения судье необходимо:
o внимательно слушать речи спикеров;
o полностью сосредоточить внимание на высказываемых идеях; обосновывать свое решение. Кроме
того, судья должен быть готов к обсуждению широкого спектра точек зрения, сохраняя нейтралитет
при обсуждении спорных вопросов, даже если он внутренне разделяет точку зрения одной из
команд, он должен отойти от собственной позиции и судить игру, по тому чьи аргументы более
убедительны, а не более ему близки.
3. Сохранять позитивную атмосферу игры. Цель состоит в том, чтобы установить и сохранить
положительную рабочую атмосферу. Чтобы сделать это, судья должен задать тон дебатов с момента
входа в комнату, показав участникам игры пример профессионального поведения,
доброжелательности и активного общения. Уверенность и честность, которые судья демонстрирует в
течение дебатов, отразятся и на игре, и на поведении участников дебатов.
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