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Дебаты как социальное явление популярны и востребованы в обществе со времен 

античности по сей день. В данной статье дан обзор истории развития дебатов, описан 

регламент учебных дебатов, рассмотрены возможности, которые открывает 

использование дебатов в качестве методического элемента в преподавании 

иностранного языка, а также выделен ряд навыков и компетенций, которые развивают 

учащиеся в процессе освоения данного образовательного элемента.  
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Debate as a social phenomenon has been frequently used since the ancient times and 

remains popular at the present day. This article provides an overview of the history of the 

debate. It is also focused on the possibilities offered by the use of the debate as a methodological 

element in the teaching of a foreign language, as well as the skills and competencies that 

students develop while learning and practicing this educational element. 
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Дебаты как социально значимое явление известны со времен античности. 

Зародились дебаты в Древней Греции, и представляли собой важный элемент социального 

устройства того времени. Они служили инструментом для принятия важных 

политических решений в Древних Афинах, и их популярность и эффективность была 

обусловлена, в первую очередь, полным соответствием принципам античной демократии. 

Дебаты как возможность высказать свое суждение по тому или иному вопросу, привести 

убедительные аргументы в подтверждение своей точки зрения, выслушать и 

опровергнуть, или, напротив, принять доводы других участников диспута, и были, по 

сути, ключевым элементом принятия решений в древнегреческом полисе. Подобный спор 

позволял проанализировать проблему со всех сторон. 

В Древнем Риме умение вести аргументированный спор считалось одним из 

необходимых качеств образованного человека. Существовали специальные школы 

ораторского искусства, обучаться в которых было очень престижно. 



Эта традиция получила развитие в средневековой Европе, и впоследствии нашла 

отражение и в российской системе образования. В Московском университете диспуты 

проводились на 12 языках [Что такое дебаты].  

В первой половине ХХ века в США дебаты приобрели новую общественно-

политическую функцию и стали неотъемлемым элементом президентских предвыборных 

кампаний.  

На этом фоне, резко возросла популярность дебатов у молодежи, и в результате, 

это привело к созданию университетского клубного движения «Дебаты». Сейчас клубы 

«Дебаты» есть почти во всех вузах США и Европы; в России клуб «Дебаты» представлен 

более чем в 40 городах, и более чем в 100 вузах. 

В 1999 году была зарегистрирована Международная Образовательная Ассоциация 

"Дебаты" (IDEA), в которую вошли представители 26 стран, в том числе и России. 

Каждый год проходят международные соревнования по дебатам. 

Также, помимо клубного формата, дебаты широко используются в качестве 

методического элемента в вузах и в старшей школе, при преподавании таких дисциплин, 

как история, обществознание, политология, право.  

Так что же представляют собой учебные дебаты? 

С одной стороны, дебаты – это «соревнование между играющими, действия 

которых ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на достижение 

определенной цели (выигрыша, победы)» [Кларин 1995: 92], то есть, дебаты – это игра. С 

другой стороны, «дебаты – это целенаправленный и упорядоченный (структурированный) 

обмен идеями, суждениями, мнениями, иными словами дебаты – это форма дискуссии» 

[Дебаты 2001: 144]. 

При использовании в образовательном аспекте, дебаты, как правило, имеют 

довольно жесткий регламент, и из инструмента для принятия решений превращаются в 

обучающий элемент, направленный на развитие у студентов определенных 

коммуникативных и поведенческих компетенций. Учебные дебаты – это командная игра, 

которая стимулирует учащихся к более глубокому и детальному изучению тех или иных 

социальных явлений, а также способствует развитию ораторских способностей и навыков, 

умения аргументировать собственную позицию, а также слушать, слышать, грамотно и 

корректно реагировать на доводы оппонента. 

В дебатах принимают участие две команды – команда утверждения, и команда 

отрицания. Каждая команда состоит из трех спикеров. Выдвигается какой-либо 

положительно сформулированный тезис; задача команды утверждения – доказать, что он 

справедлив, и убедить в этом судей, задача команды отрицания – доказать обратное. 



Чтобы обосновать свою позицию, команда использует «кейс – структурированную 

систему доказательств. В состав кейса входят аргументы (высказывания, посредством 

которых осуществляется доказательство тезиса) и промежуточные допущения, которые 

вводятся в процессе рассуждения и устраняются затем при переходе к окончательному 

результату рассуждения» [Лобанова 2009]. 

На выступление каждому участнику команды отводится определенное время, и его 

задача – уложиться в регламент, четко изложив при этом позицию своей команды.  

По итогам трех раундов, и, при наличии, раунда перекрёстных вопросов, судьи 

решают, аргументы какой команды были более убедительны, и выносят вердикт.  

При систематическом использовании в образовательном процессе, дебаты 

развивают:  

 логическое и критическое мышление; 

 навык в организации своих мыслей; 

 навыки устной речи;  

 эмпатию и терпимость к различным взглядам; 

 уверенность в себе;  

 способность работать в команде;  

 способность концентрироваться на сути проблемы;  

 стиль публичного выступления [Дебаты 2001: 7]. 

При этом, дебаты обладают рядом неоспоримых преимуществ при преподавании 

иностранного языка, в особенности, для развития навыков устной речи. В ходе самой 

игры активно задействованы и развиваются такие навыки, как аудирование и говорение. 

При этом, залогом успешного проведения дебатов является тщательная предварительная 

подготовка аргументов и сопутствующих материалов, что подразумевает вовлечение и 

таких навыков, как чтение и письмо.  

Регламент учебных дебатов при обучении иностранному языку можно, при 

необходимости, изменить, в зависимости от количества студентов в группе, их уровня 

владения языком, а также конкретных методических задач, стоящих перед 

преподавателем. Как правило, здесь на первый план выходят не столько 

исследовательские, сколько лингвистические цели, и внимание спикеров должно быть 

сфокусировано, в равной мере, на том, какую мысль выразить, и на том, как ее грамотно 

сформулировать. 

Рассмотрим пример. Допустим, был выдвинут тезис «Дебаты являются 

эффективным методическим элементом при преподавании иностранного языка». 



Первый спикер команды утверждения (У1) представляет свою команду, объявляет 

тему игры, и вводит определения ключевых понятий. Это очень важный момент – 

определиться с терминологией, иначе команды могут спорить о совершенно разных 

вещах, и дебаты просто не состоятся. 

В данном примере, спикеру У1 необходимо объяснить, что такое «дебаты», 

«эффективный», «методический элемент», «преподавание», «иностранный язык». 

Согласно традиционному регламенту, время выступления ограничено 6 минутами, 

поэтому все определения должны быть предельно четкими и лаконичными. Это тренирует 

умение формулировать свою мысль на иностранном языке как можно точнее и короче, 

избегать общих фраз и обтекаемых смысловых конструкций. После введения 

определений, У1 в организованной форме выдвигает все аргументы утверждающей 

команды, затрагивающие наиболее важные аспекты рассматриваемой проблемы.  

При проведении игры на начальной и средних ступенях обучения, раунд 

перекрестных вопросов рекомендуется опустить, поскольку этот этап подразумевает 

высокий уровень владения устной речью в условиях жестких ограничений по времени (3 

минуты). 

Затем первый спикер команды отрицания (О1) представляет свою команду, 

формулирует тезис отрицания, имеет право несколько уточнить определения, 

предложенные утверждающей командой (но дебаты по определениям запрещены!), 

опровергает аргументы, представленные У1, и выдвигает, также системно, все аргументы 

отрицающей команды. Регламент его выступления также составляет 6 минут. 

Следующим выступает второй спикер утверждающей команды (У2), он 

опровергает аргументы, представленные О1, восстанавливает аргументы своей команды, 

укрепляет линию утверждения, представляя новые подтверждения уже введенных 

аргументов (важно: новые аргументы не приводятся!).  

Далее по той же схеме строится речь второго спикера команды отрицания (О2).  

Выступления вторых и третьих спикеров команд длятся по 5 минут.  

Перед третьим спикером команды утверждения (У3) стоит непростая задача: 

представить финальный контраст игры так, чтобы укрепить линии утверждения. Он 

выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд, проводит 

сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему 

приводимые утверждающей командой аргументы более убедительны, и, наконец, делает 

емкое и весомое заключение.  

Точно такие же задачи решает и третий спикер команды отрицания (О3). Очевидно, 

что у каждой команды есть свои позиционные преимущества: команда утверждения 



первой вступает в игру и определяет ключевые понятия, а команда отрицания имеет 

возможность поставить эффектную точку в обсуждении. 

Использование формата дебатов особенно эффективно на заключительном этапе 

освоения какой-либо новой темы, для закрепления пройденной лексики и грамматики, и 

расширения активного словарного запаса.  

Кроме того, наличие в учебных дебатах игровых элементов провоцирует 

эмоциональную вовлеченность участников, что способствует лучшему усвоению 

материала. 

Учебные дебаты как нельзя лучше подходят для использования в малочисленных 

языковых группах (6-8 человек), так как это обеспечивает вовлеченность и активность 

всех учащихся. Работа в команде и соревновательный дух также являются 

стимулирующими факторами, поскольку студенты, не желая подвести своих соратников и 

проиграть, более ответственно и тщательно относятся к подготовке своих выступлений.  

При этом, проигравших, конечно же, нет. Выигрывают все: и учащиеся, 

получающие возможность применить на практике недавно полученные знания, 

потренировать навыки устной речи и понимания, и преподаватель, т.к. подобные занятия 

всегда проходят очень динамично, и с большой отдачей студентов. 
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