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УДК 371.398 

 

А. А. Корзюк  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕБАТОВ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматривается технология проведения дебатов в системе дополнительного образования. Обосновывается 

ценность использования данной формы учебных занятий для совершенствования профессиональных компетен-

ций педагогов.  

 

На современном этапе в практику педагогической деятельности учреждений общего 

среднего образования входят значительные нововведения, требующие изменений в организа-

ции и содержании образовательного процесса. В соответствии с этим растут и требования к 

педагогу, которому предстоит работать в режиме постоянного развития и совершенствования 

своего профессионального мастерства. Неотъемлемыми качествами эффективного учителя 

становятся критическое (рациональное, рефлексивное, творческое) мышление, коммуникатив-

ная культура, социальные, организационные и исследовательские навыки. Названные качества 

в полной мере могут быть соотнесены с содержанием ряда профессионально-педагогических 

компетенций (социально-психологической, коммуникативной, управленческой, рефлексив-

ной), овладение которыми является необходимым условием результативной педагогической 

деятельности. При этом компетентность учителя определяется также соотношением его пред-

метных и методических знаний и умений, с одной стороны, и профессиональных позиций, 

психологических качеств – с другой. В таких условиях методически обоснованным является 

поиск такого полифункционального средства, которое в значительной степени могло бы спо-

собствовать формированию и совершенствованию указанных профессиональных компетенций 

педагогов. В подобном качестве в определенной степени может выступать вовлечение педаго-

гов в проведение дебатов в процессе повышения их квалификации или переподготовки. 

Дебаты как система структурных дискуссий берут свое начало в Древней Греции, где они 

представляли собой важный элемент полисной демократии. Анализ дидактико-методической 

литературы позволяет сделать вывод, что в современном образовательном процессе дебаты 

понимаются как: 

1) международная программа, основанная в 1993 г. Институтом «Открытое общество». В 

рамках ее реализации в 1999 г. была зарегистрирована Международная образовательная ассо-

циация «Дебаты», в которую входят 27 государств, включая страны СНГ [1, с. 30]; 

2) образовательная технология, направленная на формирование социальных и граждан-

ских компетентностей и основывающаяся на умениях анализировать социально-политические 

события, собирать и обрабатывать информацию, определять и защищать собственную точку 

зрения по данной проблеме, взаимодействовать в группе на основе соблюдения принятых пра-

вил и процедур совместной деятельности [1, с. 30; 2, с. 21];  

3) как форма проведения учебного занятия, рассматриваемая в методической литературе 

либо как игра, либо как формализованная дискуссия на актуальные темы. Однако, в отличие от 

«обычной» дискуссии, в ходе дебатов команды «за» и «против» выдвигают аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить судей в своей правоте и ри-

торическом опыте [2, с. 23; 3; 4].   

На наш взгляд, в контексте дополнительного образования взрослых представляется воз-

можным рассматривать дебаты преимущественно как форму проведения учебных занятий в 

процессе повышения квалификации или переподготовки определенных категорий педагогиче-

ских работников. Ценность дебатов в процессе дополнительного образования педагогов, кроме 
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их полифункциональности в деле совершенствования профессиональных компетенций, за-

ключается в том, что в ходе их обеспечивается личностная значимость содержания учебного 

материала, стимулируется творческая поисковая деятельность, развиваются прогностические 

способности.  

Существуют несколько форматов проведения дебатов, однако наиболее доступными для 

обучающихся и потому широко распространенными являются дебаты в формате Карла Поппе-

ра. Рассмотрим технологию их проведения и возможности, которые предоставляются в ходе 

их для совершенствования профессионально-педагогических компетенций. В дебатах данного 

формата участвуют две команды: команда утверждения и команда отрицания. Цель дебатов – 

вовлечение их участников не просто в дискуссию, а в процесс обсуждения проблем и планиро-

вания решений. Каждая команда состоит из трех участников – спикеров: первого, второго и 

третьего спикеров утверждающей команды – У1, У2, У3 и отрицающей команды – Ol, О2, О3. 

В ходе дебатов они поочередно выступают с речами, чтобы продемонстрировать судьям 

большую убедительность позиции своей команды по сравнению с позицией оппонентов. Кро-

ме выступлений спикеров, предусмотрены раунды перекрестных вопросов. Регламент прове-

дения дебатов представлен в таблице 1. Обе команды в ходе раунда могут взять до 8 минут на 

подготовку. Допускается сокращение регламента вдвое (например, для новичков или трениро-

вочных игр, а также при их проведении на учебном занятии). 
 

Таблица 1 – Регламент проведения дебатов 
 

Выступающий Время выступления 

У1  /  Вопросы О3 к У1 6 минут  /  3 минуты 

О1  /  Вопросы У3 к О1 6 минут  /  3 минуты 

У2  /  Вопросы О1 к У2 6 минут  /  3 минуты 

О2  /  Вопросы У1 к О2 6 минут  /  3 минуты 

У3  /  О3 5 минут  /  5 минут 
 

Судейская коллегия состоит из нечетного числа судей, как правило, из трех человек. По 

ходу игры они заполняют протокол, в котором оценивают аргументы и способ их доказатель-

ства. Таймкипер (секретарь) следит за соблюдением регламента и правил дебатов, предупре-

ждает спикеров об окончании времени выступления. После завершения дебатов целесообразно 

провести их анализ и обсуждение со всеми слушателями, участвовавшими в проведении учеб-

ного занятия.  

Подготовка и проведение дебатов, как правило, проходит в несколько этапов. Первые два 

этапа представляют собой необходимую «домашнюю» подготовку к их проведению. Первый 

этап – определение темы. Тема должна затрагивать значимые для участников дебатов пробле-

мы (например, современного образования, обучения и воспитания учащихся и т.п.), которые 

представлены так, чтобы стороны «за» и «против» могли одинаково эффективно развивать 

свои аргументы. Тема дебатов формулируется в форме тезиса-утверждения. Поскольку в каж-

дой теме есть множество составных частей, которые можно обсуждать, ее содержание необхо-

димо ограничивать. Поэтому на данном этапе участники дебатов должны выделить основные 

понятия, уточнить, какие термины нуждаются в определении, сконцентрировать внимание на 

тех, которые могут вызвать разногласия. Определения понятий должны быть четкими, обосно-

ванными и корректными. Как правило, не подвергается сомнению корректность тех определе-

ний, которые даны со ссылкой на словарь и справочную литературу.  

Один из самых сложных элементов домашней подготовки к дебатам – выработка исход-

ного тезиса своей стороны. Под ним понимается структурный элемент сюжета доказательств, 

который служит для упрощения логической связи между аргументами и тезисом темы, задает 

направление каждого раунда дебатов. Для работы над определением тезиса можно создать не-

сколько групп, которые методом «мозгового штурма» определят возможные формулировки. 

Чтобы дать правильное определение темы и сформулировать тезис, необходимо осуществить 
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информационный поиск. 

Второй этап подготовки – сбор и обработка информации по теме дебатов. На этом этапе 

команды получают опережающие задания: изучить информацию, подобрать данные, относя-

щиеся к теме, проанализировать их и организовать все доказательства в логическую форму. 

Чтобы облегчить работу и направить участников в нужном направлении, преподаватель может 

предложить им список литературы. После их изучения для того, чтобы участники дебатов 

могли яснее обосновать свою позицию по теме, им для предварительного обсуждения могут 

быть предложены вопросы, например: 

– Почему мы соглашаемся / не соглашаемся с темой? 

– Какие убедительные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) темы? 

– Какие вопросы возникают в связи с этой темой? 

– Каковы могут быть возможные опровергающие аргументы? 

Отвечая на эти вопросы, команды получают возможность продвигаться в сторону созда-

ния четкого и стратегически выверенного сюжета доказательств – блока доказательств утвер-

ждения / отрицания, который реализовывают команды, а также совокупности аспектов и аргу-

ментов, приводимых обеими сторонами в речи первых спикеров. Аспект – категория, ограни-

чивающая рассмотрение проблемы рамками определенной науки, теории, отдельной стороны 

проблемы. Как правило, аспекты формулируются одним–двумя прилагательными. Возможны, 

например, общественный, семейный, технологический, психологический, экономический и 

другие аспекты избранной темы. Как правило, блок доказательств должен включать от 3 до 6 

различных аспектов. 

Аспекты характеризуются посредством аргументов, которые формулируются 1–3 пред-

ложениями и должны быть подтверждены поддержками. В каждом аспекте может быть не-

сколько аргументов (например, от 1 до 3). В качестве поддержек выступают цитаты, факты, 

статистические данные, объективно подтверждающие конкретный аргумент заявленного ас-

пекта. Поддержка должна быть объективной, т.е. содержать высказывания специалистов в той 

сфере, которая рассматривается в данный момент, иметь ссылку на конкретный источник 

(книгу, журнальную или газетную статью, материалы сети Интернет), отражать известные и 

реальные факты, быть лаконичной. Эти данные могут оформляться в виде схем, графиков, 

диаграмм, подборок афоризмов, цитат, пословиц, которые иллюстрируют доказательность 

своей позиции. 

В сюжет доказательств входят также контраргументы, которые формируются исходя из 

предполагаемых аргументов противоположной команды. Они, так же, как и аргументы, фор-

мулируются несколькими предложениями и обосновываются поддержками. В качестве завер-

шающего элемента сюжета выступает заключение, которое составляется на основании всех 

предыдущих элементов. К разработке блока доказательств утверждения / отрицания спикеры 

могут привлекать остальных слушателей. Также на этом этапе подготовки к дебатам могут 

проводиться индивидуальные консультации по совершенствованию содержания учебного ма-

териала, необходимого для выступлений, и форм его представления. В качестве методических 

советов участникам команд могут быть рекомендованы следующие [1, с. 32].  

1. Помните, что каждый имеет такое же право высказать свое мнение, как и вы. Относи-

тесь с уважением к своему оппоненту. 

2. Не вступайте в полемику, если плохо знаете ее предмет. Умейте правильно сформули-

ровать предмет спора и определить свою позицию в нем. 

3. Начинайте дискуссию только тогда, когда будете располагать достоверными и доста-

точными аргументами для доказательства своей точки зрения. Обратите внимание на то, чтобы 

доводы были обязательно убедительными и для вашего оппонента. 

4. Убедитесь в том, что вы правильно понимаете позицию оппонента, а он – вашу, а за-

тем доказывайте или опровергайте именно выдвинутое положение, а не что-то другое. Пра-

вильно пользуйтесь понятиями.   
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5. Научитесь слушать своего оппонента, старайтесь не перебивать его. Это необходимое 

условие правильного понимания его позиции и верной оценки существующих разногласий. 

6. Если вы хотите получить точные и ясные ответы, подумайте о формулировке вашего 

вопроса. Она должна быть четкой и краткой. Искусственно усложненные вопросительные кон-

струкции мешают правильному их пониманию. 

7. Не смешивайте обычный вопрос с риторическим. Риторический вопрос – это утвер-

ждение или отрицание в форме вопроса. Риторический вопрос не требует ответа. Он является 

средством эмоционального воздействия на слушателей, возбуждения их внимания. 

8. Старайтесь применить в дискуссии различные полемические приемы: юмор, иронию, 

сарказм, подхват реплики, апелляцию к публике и др.  

Третий этап – проведение дебатов. В ходе жеребьевки определяются утверждающая и 

отрицающая команды. Каждая команда выбирает своих спикеров, напоминаются их обязанно-

сти. Начинает дебаты ведущий (его роль, как правило, может выполнять преподаватель), кото-

рый называет их тему, напоминает участникам правила общения, представляет судей, таймки-

пера и предоставляет слово первому спикеру утверждающей команды.  

В ходе дебатов обязанности между участниками команд распределяются следующим об-

разом (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Распределение обязанностей между участниками дебатов  

 

Участник У1:  

– представляет членов своей команды, тему, в защиту 

которой она будет выступать; 

– дает определение понятиям, формулирует цель и 

точку зрения утверждающей команды на данную 

тему; 

– обосновывает аспекты рассмотрения данной темы и 

представляет аргументы утверждения; 

– по возможности переходит к доказательству выдви-

нутых аргументов; 

– заканчивает свое выступление формулировкой об-

щей линии утверждающей команды; 

– отвечает на вопросы третьего спикера отрицающей 

команды; 

– задает перекрестные вопросы второму спикеру от-

рицающей команды. 

Участник О1: 

– отрицает тезис, заявленный утверждающей коман-

дой, и формулирует тезис отрицания; 

– принимает определения, представленные утвер-

ждающей стороной, или уточняет их; 

– представляет позицию отрицающей стороны; 

– принимает аспекты утверждающей стороны или 

представляет другие; 

– представляет аргументы отрицающей стороны, ко-

торые будут доказываться командой в ходе дебатов; 

– заканчивает свое выступление формулировкой об-

щей линии отрицающей стороны; 

– отвечает на вопросы третьего спикера утверждаю-

щей команды; 

– задает вопросы второму спикеру утверждающей 

команды. 

Участник У2/О2: 

– восстанавливает точку зрения утверждаю-

щей/отрицающей стороны с помощью гипотез, при-

меров, доказательств; 

– повторяет наиболее важные положения предыду-

щих доказательств, приводит новые; 

– подробно развивает утверждающую/ отрицающую 

стратегию, опровергает отрицающую/утверждающую 

линию; 

– не приводит новых аргументов; 

– заканчивает свое выступление формулировкой чет-

кой общей линии своей стороны; 

– отвечает на перекрестные вопросы О1/У1. 

Участник У3/О3: 

– еще раз акцентирует узловые моменты дебатов, т.е. 

обозначает самые важные вопросы, по которым про-

исходило столкновение мнений; 

– соблюдает структуру утверждающей/отрицающей 

стратегии; 

– возвращается к аспектам, выдвинутым У1/О1, и 

объясняет, как они подтверждают стратегию своей 

команды; 

– сравнивает утверждающие/отрицающие аргументы 

с противоположными и объясняет, почему аргументы 

своей команды являются более убедительными; 

– не приводит новых аргументов; 

– завершает линию утверждения/отрицания; 

– задает вопросы О1/У1.        

 

Решение о победе в дебатах какой-либо из сторон принимают судьи. Роль судьи в деба-

тах – одна из самых трудных, потому что во время игры им необходимо внимательно выслу-

шивать речи спикеров, вести рабочие записи, фиксируя ключевые моменты выступлений и ра-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Современные технологии образования взрослых: сборник научных статей. – Гродно: ГрГУ, 2013 
 
124 

унда перекрестных вопросов; не забывать следить за стилем выступления спикеров; заполнять 

судейский протокол; принимать решение о том, какой команде отдать предпочтение и почему; 

комментировать свое решение, помогая командам совершенствоваться в навыках ведения де-

батов. Судейство осуществляется с помощью протокола. Остановимся на особенностях рос-

сийского протокола, разработанного с целью обучения новых участников дебатов и судей. Он 

предусматривает оценивание речи спикера на основании трех критериев: содержания, струк-

туры и способа. По каждому из этих критериев максимальное количество баллов – 10. По кри-

терию «Содержание» баллы могут сниматься за следующие ошибки:   

– повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства; 

– утверждение мнения, а не фактических доказательств; 

– неясное или неправильное определение понятий темы; 

– отклонение от темы, несоответствия и уход в рассмотрение мелочей; 

– атака на личность, а не на аргументы; 

– излишнее цитирование – выступающие должны доказывать свою точку зрения и поль-

зоваться мыслями других лишь для поддержки своих мыслей. 

По критерию «Структура» выделяются следующие характерные ошибки: нелогичные 

предложения, ложные заключения; несоответствие выступления роли спикера; неуместное или 

нелогичное развитие аргументации; несоблюдение регламента (превышение или неиспользо-

вание времени выступления). По критерию «Способ» баллы могут сниматься за небрежное по-

ведение, несоответствующие мимику и жестикуляцию; излишнюю агрессивность; речевые 

ошибки, излишнее использование сленга; монотонную речь [2, с. 26]. 

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что дебаты представляют собой формализо-

ванный процесс обмена информацией, отражающей полярные точки зрения на одну и ту же 

проблему, при этом в их ходе особую личностную значимость для участников имеет тот факт, 

что она рассматривается с прямо противоположных позиций. Отличительным признаком деба-

тов можно считать высокую степень стандартизированности проведения, что делает их эффек-

тивным средством развития аналитико-синтетических умений и культуры ведения коллектив-

ного диалога. В системе дополнительного образования благодаря своему содержанию и струк-

туре дебаты могут служить эффективным средством совершенствования коммуникативных, 

управленческих, рефлексивных компетенций педагогов.    
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The article presents  the technology of holding debates in the system of additional education. Pedagogical value of us-

ing this form of training sessions in improvement of the professional competence of teachers is determined. 
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