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1. В описании опыта педагогической деятельности представлена система 

работы по использованию дебатов в образовательном процессе по 

обществоведению и во внеклассной работе с целью развития риторических 

навыков учащихся, которые, в свою очередь, способствуют повышению 

качества образования, самообразованию, формированию ключевых 

компетенций и компетентности учащихся в речевых видах деятельности, 

являются способом их самовыражения и средством активной социализации.  

Данный материал предлагается учителям истории и обществоведения, 

педагогам дополнительного образования в качестве основы для творческого 

осмысления и использования. 

Исходя из темы опыта, в своей педагогической практике я применяю 

вербальные, проблемные, активные методы деятельности. Дебаты как 

образовательная технология относятся к личностно-ориентированным 

технологиям (ЛОТ). «В личностно-ориентированных технологиях полагается, 

что содержание образования носит неоконченный характер, есть место для его 

«додумывания» учащимися» [5, 15]. Это – деятельностное образование, 

носящее творческий характер для всех участников образовательного процесса. 

Работая с учащимися выпускных классов, в практике педагогической 

деятельности я обнаружила следующие противоречия: активная подготовка 

учащихся на третьей ступени обучения к сдаче ЦТ, где не требуется устных 

ответов, и сокращение часов на предметы гуманитарного цикла приводят к 

тому, что учащиеся не в полной мере обладают навыками аргументированных 

устных ответов, испытывают трудности в непосредственном общении. Поэтому 

они не могут реализовать свои знания в деловом и эмоциональном общении. 

Социальная среда также не способствует воспитанию культуры речи. В то же 

время обществу нужны люди, умеющие грамотно и правильно говорить, 

убеждать, выступать перед аудиторией, находить общий язык с людьми разных 

культур и воспитания. Учреждениям высшего, среднего специального и общего 
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среднего образования государством определен заказ на формирование и 

воспитание личности, которая обладает необходимой социальной гибкостью, 

умением найти и реализовать себя в роли гражданина.  

Организация сотрудничества нашей школы с Академией МВД и открытие 

классов правовой направленности (с 2007 г.) на третьей ступени обучения 

поставили задачу подготовить учащихся к будущей профессии. Юридические 

профессии, профессии, связанные с правоохранительной деятельностью, 

требуют от специалиста умения работать в социуме, с людьми, не только 

грамотно и аргументировано излагать свои мысли письменно, но в большей 

степени общаться устно, обладать способностями к убеждению, аргументации, 

переговорам, компромиссу. 

Стремление подготовить учащихся к будущей профессиональной 

деятельности согласно их выбору (до 70 % из общего количества учащихся 

правовых классов поступают на юридические специальности) и привело к тому, 

что дебаты стали средством решения данных проблем.  

Таким образом, противоречие между потребностями общества в 

грамотной, социально-активной личности и современным состоянием 

правовой, политической, речевой культуры и общения учащихся обусловили 

выбор темы моего опыта, над которой я работаю с 2008г. 

Целью моей работы является выявление эффективности использования 

дебатов как средства развития  навыков речевой коммуникации учащихся и, как 

следствие этого, их активной социализации. 

Для достижения поставленной цели я ставила перед собой следующие 

задачи: 

 познакомиться с формами и типами дебатов, которые используются в 

настоящее время в практике; 

 систематизировать информацию о сущности дебатов; 
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 систематизировать особенности использования форм дебатов в 

процессе преподавания обществоведения и во внеурочной деятельности по 

предмету в собственной педагогической практике с 2008 г. по 2012 г.; 

 определить критерии результативности дебатов в урочной и 

внеурочной деятельности по предмету, в обучении и воспитании учащихся. 

 Свою педагогическую деятельность я организовала поэтапно. На первом, 

организационном, этапе я:  

1) систематизировала знания о дебатах, определила педагогическую 

значимость дебатов;  

2) ознакомила учащихся с сущностью дебатов, правилами их 

проведения;  

3) исследовала отношение учащихся к данной форме работы. 

На втором, деятельностном, этапе я осуществляла следующие задачи:  

1) подобрала наиболее приемлемые типы и темы дебатов и определила 

степень полезности и эффективности дебатов на отдельных этапах урока; 

2) работала над развитием риторических навыков, интеллектуальных 

качеств у учащихся;  

3) формировала навыки культуры спора и межличностного корректного 

общения учащихся. 

На третьем, рефлексивно-обобщающем этапе мной решались задачи: 

1) определить результативность дебатов в развитии риторических 

навыков, активной социализации учащихся; 

2) продемонстрировать и пропагандировать перспективы развития 

дебатов в урочной и во внеурочной деятельности по предмету, развитии 

коммуникативных навыков учащихся, формировании их правовой и 

политической культуры. 

Особенность моей деятельности заключается в цикличности, что связано 

с тем, что дебаты как активная форма и личностно-ориентированная технология 

обучения рассчитаны именно на учащихся выпускных классов, для которых 
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задача формирования риторических навыков, навыков коммуникации и 

речевого общения, активной гражданской социализации наиболее остра и 

актуальна. 

Продолжительность работы в рамках данного педагогического опыта 

составляет пять лет и включает период с 2008 г. по 2012 г. 

2. Особенности дебатов с точки зрения развития речевых навыков 

личности описаны в книге профессора Академии МВД, кандидата философских 

наук В. Л. Голубева «Риторика» [3]. Сущность дебатов раскрывается в книге 

Карла Поппера «Открытое общество и его враги» [11]. 

Активные формы обучения исследуются в работах С. С. Кашлева 

«Технология интерактивного обучения» [6], Д. Г. Левитеса «Практика 

обучения: современные образовательные технологии» [10].  

Книги «Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем» и «Современные школьные технологии» Н. И. Запрудского [4, 5] 

способствовали переосмыслению педагогической деятельности и ее 

систематизации. 

Статьи А. А. Корзюка в журнале «Гiсторыя i грамадазнаўства» № 9, 10-

2012 г. [8, 9] позволили более полно и качественно оценить результативность 

собственной деятельности. 

Дебаты как форма коммуникации доказали свою жизнеспособность и 

эффективность в современном обществе, которое направлено на движение к 

демократии, диалогу; они выступают также как средство и возможность быстро 

адаптироваться в постоянно меняющемся социуме (Приложение 1). 

В современном мире принято выделять: дебаты Карла Поппера, 

методические, учебные, парламентские, политические дебаты. 

Опыт дебатов я накапливала постепенно.  

Дебаты применяются мной в следующих вариантах: 

1) как самостоятельная форма урока (Приложение 2);  

2) как элемент урока. 
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Дебаты как форма урока строятся по типу «классических дебатов» 

(Приложение 3). В них активно участвуют две команды по 3 человека, ведущий 

(таймкипер), жюри в количестве 3-5 человек. Остальные учащиеся оказываются  

в роли экспертов, что дает им возможность быть просто пассивными 

слушателями. Положительным в классических дебатах является то, что 

учащиеся получают опережающее задание, могут расширить свой кругозор, 

повторить основные понятия и содержательные аспекты темы. Однако данная 

форма урока затратна по времени, часть учащихся, как правило, устраняется от 

активной деятельности на уроке. Такие уроки проводятся  мной не чаще одного 

раза в полугодие. 

Следующим шагом в моей деятельности стал переход к 

«модифицированным» дебатам. В данной форме допускаются изменения 

правил организации и проведения дебатов. 

Можно и нужно изменять число участников команд «утверждения» и 

«отрицания». Изначально мной апробировался вариант увеличения числа 

участников до 5 человек с каждой стороны, однако при этом времени для 

выступлений всех участников было недостаточно. При сокращении команды до 

2 человек был получен более качественный результат выступлений ораторов.  

Включение остальных учащихся в активную речевую деятельность было 

организовано при создании группы единомышленников «команды 

утверждения», группы единомышленников «команды отрицания» и группы 

колеблющихся, тех, кто не определил свою позицию и хочет принять решение в 

ходе обсуждения темы. В этом случае предполагаются вопросы и высказывания  

участников данных групп.  

Состав групп может определяться как по собственному выбору учащихся, 

так и по жребию. Это позволяет развивать навыки групповой деятельности, 

способствует формированию толерантности, умению находить пути 

согласования действий с «неудобным» компаньоном, что очень важно при 

личностной социализации. 
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Моделью дебатов может быть и ролевая игра, например, во время урока 

«Выборы и референдумы», при обсуждении вопроса «Приоритеты 

мажоритарной избирательной системы» или при проигрывании встречи 

предполагаемых кандидатов во время избирательной кампании. 

Модифицированные дебаты «занимают» урок, т. е. затратны по времени. 

Наиболее приемлема ситуация, при которой используются экспресс-

дебаты как элемент урока. В этом случае они могут нести различную 

смысловую нагрузку в структуре урока. Дебаты можно использовать: 

 в процессе актуализации знаний; 

 в целях систематизации изученного материала; 

 для закрепления учебного материала; 

 в форме самостоятельной работы учащихся. 

 Эффективность дебатов определяют: способность и навыки учащихся 

правильно использовать терминологию (Приложение 4), формулировать 

вопросы (Приложение 5) и умело отвечать на них, работать в команде. 

 Роль учителя в дебатах многопланова. На вводном этапе я мотивирую 

учащихся на ведение дебатов, инструктирую их о сущности, правилах 

проведения и практической ценности дебатов. Немаловажно и создание 

комфортной, доброжелательной ситуации, ориентированной на успех, на 

возможность реализовать свои способности и получить социально значимые 

новые умения. 

На этапе подготовки я совместно с учащимися определяю тему, исходя 

из ее целесообразности и возможности проработки самими учащимися. 

Организуется работа по подбору, определению литературы, ее изучению и 

систематизации. Учащиеся приобретают навык работы с информацией, 

расширяют свой лексический запас. 

На организационном этапе я помогаю им в формировании групп 

(командообразовании), определяю задания, прорабатываю с каждой группой ее 

роль. При необходимости организую индивидуальное консультирование с 
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участниками. Совместно с учащимися готовлю основные документы: 

разрабатывается кейс понятий, алгоритмы аргументов и контраргументов, 

вырабатывается форма оценочного протокола. Непосредственно перед 

дебатами провожу дополнительный индивидуальный инструктаж, который 

нацеливает учащихся на активную работу, способствует созданию творческой 

обстановки и максимально благоприятному психологическому комфорту 

участников дебатов. 

Во время проведения дебатов учитель может выступать в роли: 

1) ведущего; 

2) председателя жюри/экспертной комиссии; 

3) «третейского судьи»; 

4) «стороннего наблюдателя». 

Главная задача учителя – корректировать ход работы так, чтобы 

обсуждение велось в русле темы, не уходя в сторону, чтобы соблюдались 

принципы корректности и взаимоуважения. 

На этапе подведения итогов учитель организует работу по самооценке 

учащихся (Приложение 6), комментирует сильные и слабые стороны работы 

групп, обращает внимание на недочеты и успехи высказываний учащихся, 

сравнивая их с предыдущим опытом. Учащиеся получают фактический 

материал для осмысления и дальнейшей работы по совершенствованию своих 

навыков. 

Практика применения дебатов позволила мне сделать собственные 

методические наработки в проведении дебатов (Приложение 7). 

Результативность использования дебатов, на мой взгляд, можно 

проиллюстрировать с помощью следующих критериев: 

1. Повышение интереса к предмету в целом  

Год Количество 

опрошенных 

Количество положительных 

ответов 

% соотношение 

2009 20 20 100 

2011 18 17 94 

2012 15 15 100 
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2. Участие учащихся в районных и областных предметных олимпиадах по 

обществоведению 

Год Участники 

районной 

олимпиады 

Призеры 

районной 

олимпиады 

Участники 

областной 

олимпиады 

Призеры областной 

олимпиады 

2009 2 1 1 1 

2010 4 2 2 2 

2011 5 5 2 1 

2012 4 4 2 1 

2013 4 3 2 2 

3.Участие в общественной жизни 

Год Количество 

учащихся класса 

Члены 

БРСМ 

Участники 

школьной 

информационной 

группы 

Участники соревнований 

и конкурсов разных 

уровней 

2008 19 19 12 19 

2009 20 20 14 20 

2011 18 18 12 18 

2012 15 15 10 15 

4. Участие команды школы в Республиканской правовой олимпиаде 

«Фемида», проводимой Академией МВД  

Год   Конкурс «Дебаты» Конкурс «Ораторское 

искусство» 

Командный результат 

2008 1 место 4 место 5 место 

2009 2 место 3 место 3 место 

2010 2 место 3 место 2 место 

2011 Конкурс не проводился 2 место 3 место 

2012 Конкурс не проводился 1 место Командное место не 

определялось 

5. Участие учащихся в конкурсах и акциях: 

1) учащаяся школы Наталья Вежновец, выступив в Академии МВД на 

конкурсе «Фемида- 2008», смогла реализовать свои риторические навыки на 

Международном студенческом конкурсе «Цицероний», куда была персонально 

приглашена профессором В.Л. Голубевым; 

2) учащийся школы Леонид Комейко приобрел в ходе проведения дебатов 

навыки постановки вопросов и продемонстрировал их, приняв участие в 

Республиканской акции «Вопрос Президенту» (2011 г.). По итогам акции он 
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был приглашен на встречу с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

как один из тех, чьи вопросы были признаны лучшими; 

3)  весной 2012 г. по инициативе учащихся был впервые организован и 

проведен районный конкурс «Актуальные дебаты». 

6. Перенос дебатов как формы учебных занятий во внеурочную 

деятельность не только школы, но и района, что позволило учащимся на 

практике применять полученные риторические навыки: 

1) в 2009-2010 гг. мной проводились занятия по интересам с группой 

учащихся класса по их инициативе; 

2) с 2011 г. в школе действует кружок «Дебаты», руководителем которого 

стала моя ученица Н.Г. Вежновец, педагог-организатор (Приложение 8);  

3) организация в 2011-2012 гг. серии игр «Дебаты» с привлечением 

команд из других школ района (Приложение 9). 

Подтверждением значимости дебатов, их актуальности и полезности для 

будущей профессиональной деятельности учащихся стали экскурсии в 

Парламент страны – Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь  24.09.2009 г.  и 10.11.2011 г. и встречи с депутатами 

(Приложение 10). 

Заключение 

Таким образом, мой педагогический опыт  свидетельствует, что: 

1. Использование  дебатов как средства развития речевых навыков и 

социализации учащихся на уроках обществоведения и во внеурочной 

деятельности в классах правовой направленности способствует решению 

следующих задач:  

1) повышается интеллектуальная активность учащихся, их 

самостоятельность в приобретении (учении/обучении) знаний, следовательно, 

возрастает и эффективность урока. Даже пассивные учащиеся включаются в 

активную деятельность с желанием, у них наблюдается развитие навыков 

оригинального мышления, творческий подход к решаемым проблемам; 
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2) у учащихся формируются следующие ключевые компетенции:  

 умение брать на себя ответственность при принятии решений;  

 толерантность, умение жить и взаимодействовать с людьми других 

культур, религий, языков;  

 умение работать с различными видами информации; отбирать, 

сортировать, анализировать, обобщать, синтезировать и т. д.; 

 способность постоянно повышать свое образование, расширять 

кругозор, культуру (в том числе правовую, политическую и др.).  

2. Дебаты как один из активных методов обучения способствуют 

выполнению социального заказа общества – подготовить личность, способную 

самостоятельно мыслить и принимать решения, используя положительный 

социальный опыт. 

3. Дебаты позволяют активно включать учащихся в учебно-

познавательную, поисковую самостоятельную деятельность, обеспечивают 

развитие партнерских отношений, общение (активную коммуникацию) между 

учениками и учителем, их социализацию. 

4. Дебаты позволяют «выращивать» лидеров, будущих политиков, 

бизнесменов, адвокатов и др. работников публичных профессий, которым 

необходимы речевые навыки, владение ораторским искусством.  

Опыт по использованию дебатов на уроках обществоведения и во 

внеурочной деятельности был обобщен мной в выступлениях на областном 

семинаре «Современный урок истории и обществоведении: подходы, 

технологии, методы» (октябрь 2012 г.), республиканском семинаре 

«Организация факультативных занятий, внеклассной и внешкольной работы по 

истории и обществоведению» (ноябрь 2011 г.).  

Опыт организации и проведения дебатов в правовом воспитании 

обобщен мной в журнале «Ребенок в социуме» под эгидой ЮНИСЕФ (Горовиц, 

Н. Правовая культура как основа в воспитании подрастающего поколения // 

Ребенок в социуме. – № 2. – 2012. – С. 34).  
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В 2012 г. на заседании методического объединения учителей истории и 

обществоведения Светлогорского района мною проведен мастер-класс по теме 

«Организация и проведение дебатов на уроках обществоведения», коллеги 

ознакомлены с одним из результатов работы – «Методической копилкой». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Общая характеристика дебатов 

Сущность дебатов: игра, технология, поиск, дискуссия, стиль жизни. 

Цели дебатов: формирование навыков и умений сотрудничества, 

лидерских качеств, аргументации, ораторских навыков, исследовательских 

навыков, критического мышления 

Правила и принципы дебатов: проблемность, свобода выбора, 

ответственность, индивидуальность, системность, опора на нравственные 

ценности. 

Технология дебатов: диалог, полилог, дискуссия, проблемное обучение, 

мозговой штурм, проектная деятельность 

Алгоритм подготовки и проведения дебатов: выбор проблемы, 

осмысление, состав команд, поисково-исследовательская работа, аналитика, 

ход игры, результат, рефлексия. 

Условия использования дебатов: расширение образовательного 

пространства учащихся, рост уровня самостоятельной активности; расширение 

видов познавательной и социально-значимой деятельности.  

Актуальность и социальная значимость дебатов определяется тем, что 

они находят свое применение в практической деятельности.  Участники 

факультатива и клуба становятся ведущими конференций, собраний. Опыт 

дебатов играет положительную роль при участии учащихся в НПК и 

олимпиадах. Участие в дебатах дает возможность также развивать умения 

работать в команде. Дебаты способствуют развитию личных и деловых 

отношений, позволяют накопить социальный опыт (и в школе, и в жизни), 

могут быть востребованы в будущем для профессиональной деятельности. 

Дидактические функции дебатов: 
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1) Содержательные: осознание учащимися противоречий выдвинутой 

проблемы; актуализация знаний, полученных ранее, практическое применение 

их; творческое переосмысление знаний  

2) Организационные: выполнение коллективной задачи; согласованность 

в процессе деятельности по проблеме; соблюдение правил и норм совместной 

деятельности. 

Типы дебатов: 

Классические дебаты. Они используются как форма урока. Данному 

уроку предшествует подготовительная работа, опережающие задания. Все 

учащиеся знакомятся с правилами игры. Участники: две команды по 3 

человека, таймкипер (секретарь, ведущий), председатель, судьи и слушатели. 

Большая подготовительная работа и возможность пассивного участия для части 

учащихся – это проблематика данного типа. 

Модифицированные дебаты предполагают возможность и допустимость 

изменения правил: изменение регламента выступлений, количества участников 

команд, введение различных цензов, активное включение всех в деятельность 

посредством вопросов от аудитории, формирование групп поддержки, групп 

экспертов. Данная форма используется как элемент урока. 

Экспресс-дебаты предполагают творческую переработку их содержания 

и адаптацию к проблеме и условиям обучения. 

Задачи, которые решаются с помощью дебатов: 

1)  обучающие: закрепление, актуализация знаний; овладение новыми 

знаниями и умениями; 

2)  развивающие: развитие интеллектуальных качеств, логики, 

творческих способностей, аналитических навыков; 

3)  воспитательные: формирование культуры спора, толерантности, 

признание вариативности и множественности подходов к решению проблем; 

4)  коммуникативные: формирование умений коллективной 

деятельности, навыков межличностного (корректного) общения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тематика дебатов в курсе обществоведения, 11 класс 

№ Тема урока Примерные темы дебатов 

1 Основной Закон государства Свобода и ответственность гражданина 

2 Основы конституционного 

строя Республики Беларусь 

Гражданская активность человека – необходимое 

условие демократии 

3 Выборы и референдумы Участие в выборах – право избирателя/ его 

гражданская обязанность 

4 Органы государственной 

власти Республики Беларусь 

Государственная роль исполнительной власти 

усиливается/ослабляется 

Местное самоуправление объединяет народ и власть 

5 Конституционные права и 

обязанности граждан 

Соблюдение обязанностей гражданина – условие 

реализации прав его прав 

Смертная казнь – это нарушение права человека на 

жизнь 

6 Основы гражданского права Формирование правовой  культуры личности –

задача государства/самой личности 

7 Основы трудового права Реализация права на труд – обязанность гражданина 

Человек живет, чтобы трудиться( трудится, чтобы 

жить) 

8 Основы семейного права Насилие в семье – проблема отношений 

супругов/проблема общества 

Семья с одним ребенком – семья будущего 

Брачный договор укрепляет семью/ провоцирует 

распад семьи 

9 Основы административного 

права 

За каждое административное правонарушение 

должно следовать взыскание 

10 Основы уголовного права На преступный путь людей толкает социальное 

неблагополучие/вина за преступление лежит на 

самом человеке 

11 Правоохранительные органы 

Республики Беларусь 

Интерес современной молодежи к юридическим 

профессиям вызван их престижностью 

12 Социальный портрет 

Беларуси 

Уровень жизни определяет  качество жизни 

13 Белорусская социально-

экономическая модель 

Гендерное равенство достижимо 

Социальная справедливость- реальность 

14 Инновационное развитие 

страны 

Коммерциализация нововведений активизирует 

инновационную деятельность 

15 Региональная и аграрная 

политика 

Строительство агрогородков решит 

демографическую проблему в сельской местности 

16 Национальная и 

конфессиональная политика 

Беларусь – страна межконфессионального согласия 

17 Развитие культуры и 

укрепление здоровья нации 

ЗОЖ - это личностный выбор каждого/ дело и 

забота государства 

18 Молодежная политика Новые социальные роли молодежи: 

дополнительные обязанности или возросшие 

возможности 
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Молодежь – группа социальной опеки/равноправная 

самостоятельная часть общества 

Каждый молодой человек должен иметь активную 

гражданскую позицию 

19 Облик современного мира Наличие ядерного оружия – гарантия безопасности 

страны 

20 Система международных 

отношений 

Народная дипломатия способна  решать проблемы 

международного  сотрудничества. 

21 Глобальные проблемы 

современности 

Глобальные проблемы разрешимы 

22 Горизонты 

информационного общества 

Информационное общество дает человеку новые 

возможности/ налагает на него новые обязанности 

23 Проблемы сосуществования 

и взаимодействия стран и 

народов 

Глобализация – объективный процесс развития 

современного общества 

24 Будущее человечества НТП – условие и ведущий фактор общественного 

развития 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Алгоритм проведения дебатов 

№ Действие Содержание Время 

1 Приветствие Вводное слово ведущего, объявление темы и 

условий/цензов дебатов 

2 мин. 

2 Выступление 

стороны 

утверждения (СУ) 

Приводятся аргументы в пользу утверждения 5 мин. 

3 Вопросы стороны 

отрицания 

Вопросы уточняют позицию оппонентов, 

выявляют слабые аргументы 

3 мин. 

4 Ответы стороны 

утверждения 

Ответы подтверждают, разъясняют, расширяют 

аргументацию СУ 

2 мин. 

5 Выступление 

стороны отрицания 

(СО) 

Приводятся аргументы, отрицающие либо 

опровергающие тему 

 

5 мин. 

6 Вопросы стороны 

утверждения 

Вопросы уточняют позицию СО 3 мин. 

7 Ответы стороны 

отрицания 

Ответы более полно обосновывают позицию СО 2 мин. 

8 Заключительное 

слово СУ 

Опровергаются аргументы СО, проводится 

сравнение базы аргументов, усиливаются 

доказательства СУ 

5 мин. 

9 Заключительное 

слово СО 

Опровергаются аргументы СУ, проводится 

сравнение базы аргументов, усиливаются 

доказательства СО 

5 мин. 

10 Выступление жюри Подведение итогов дебатов  4 мин. 

11 Заключительное 

слово учителя 

Анализ сильных и слабых сторон выступлений 

СУ и СО, оценочная деятельность 

4 мин. 

12 Резервное время  5 мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Алгоритм работы с понятием  

(овладение терминологией при формировании риторических навыков) 

1) Выявляются «слова-паразиты», вводится запрет на их использование. 

2) Фиксируются недостатки речевой культуры. 

3) Формируется восприятие и понимание понятия через работу с данным 

понятием по принципу «от простого – к сложному». 

4) При формулировке определения выделяются ключевые слова: 

процесс, действие, объект, субъект, совокупность и т. д. 

5) Учитываются особенности формулировки понятия в разных 

дисциплинах, темах. 

6) Используется ресурс словарей. 

7) Организуется процесс говорения – предлагается дать несколько 

простейших определений одному понятию. 

8) Данные формулировки  анализируются, в них выявляется общее и 

различное. 

9) Определения понятия активно проговариваются, корректируются. 

10)  Происходит осмысление и понимание сущности понятия/термина. 

Данный алгоритм был предложен участникам Республиканского 

семинара «Инновационная деятельность как фактор совершенствования 

педагогической компетенции учителя истории и обществоведения» 21-22 

октября 2009 г. в моем выступлении «Реализация в педагогической практике 

проектно-познавательной, организационной и коммуникативной компетенции 

учителя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Алгоритм работы с вопросом 

Умение формулировать точные вопросы – одно из важнейших умений 

участников дебатов. 

1) Определяется основное содержание вопроса, т. е. что спрашивается. 

2) Определяется, кому будет задан вопрос. 

3) Определяется «вопросительное» слово: что, где, почему, когда, и т. д. 

4) Определяется характер вопроса: уточняющий, опровергающий, 

провоцирующий, восполняющий, улавливающий, контролирующий. 

5) Выбирается форма вопроса: «открытый – закрытый». 

6) Используются известные клише обращения, построения вопроса. 

7) Формулируется сам вопрос. 

8) Проводится анализ содержания формулировки и смысловой сущности 

вопроса. 

9) Расставляются смысловые и интонационные акценты в вопросе. 

10) При необходимости проводится коррекция вопроса. 

С данным алгоритмом работы с вопросом я познакомила коллег на 

заседании районного методического объединения учителей истории и 

обществоведения в августе 2011 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки участия сторон в дебатах 

Может использоваться 5-  или 10-балльная система оценивания 
№ Критерий  Сторона 

утверждения  

Сторона отрицания 

1 Содержание аргументов   

2 Доказательная база  аргументов   

3 Четкость и краткость аргументов   

4 Проблемность вопросов   

5 Оперативность вопросов   

6 Четкость и конкретность вопросов   

7 Оперативность контраргументов   
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8 Гибкость и логичность 

контраргументов 

  

9 Логика построения речи   

10 Выразительность, содержательность 

речи 

  

11 Корректность высказываний и 

поведения 

  

12 Соблюдение регламента   

 Итоговый результат   

Данные критерии могут использоваться для самооценки учащихся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

«Методическая копилка»: 

 метод «Пчелиный рой» - учащиеся класса делятся на группы по 5-7 

человек; организуется работа в группах, в каждой из которых есть сторона 

утверждения, сторона отрицания, ведущий-эксперт. Обсуждение темы 

осуществляется во всех группах одновременно. Учитель осуществляет 

координационно-коррекционную и оценочную деятельность; 

 метод «Бег за лидером» - при проведении дебатов второй из пары 

участников как стороны утверждения, так и стороны отрицания  не знает своей 

позиции по теме до момента вступления в деятельность; 

 метод «Введение цензов» - в условия проведения дебатов вводится 

ограничение/я различных видов (ограничение или запрет на использование 

определенных терминов; на (не)применение жестов, атрибутов, цитат и т. д.).  

Данные методические наработки способствуют активному 

формированию риторических навыков учащихся, создавая ситуацию 

«погруженности в проблему». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Тематическое планирование работы кружка «Дебаты» (35 часов) 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение. Экскурс в историю риторики 1 

2 Содержание игры «Дебаты» 1 

3 Формулировка и анализ темы 2 

4 Аргументация. Исследование и поддержка аргументов 2 
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5 Возможные ошибки в доказательстве 1 

6 Утверждающий кейс 1 

7 Стратегии отрицания. Опровержение и отрицание 2 

8 Перекрестные вопросы. Упражнение «мозговой штурм» 1 

9 Практикум «Вопрос-ответ» 1 

10 Практикум «Работа с библиотекой» 2 

11 Тематическая игра-тренинг «Школьная форма (не) должна 

быть обязательной» 

2 

12 Основы искусства речи 1 

13 Виды речи 2 

14 Виды публичного выступления. Поведение оратора. 1 

15 Языковые средства и стилистические приемы. Внешний вид 

оратора. Голос. 

2 

16 Практикум «Ораторское искусство» 2 

17 Рассуждение и логика 1 

18 Общая характеристика суждений. Прямое и сложное 

суждение 

2 

19 Законы правильного мышления 1 

20 Практикум « Составление кейса утверждения» 2 

21 Практикум «Составление кейса отрицания» 2 

22 Итоговое занятие 1 

23 Резерв 2  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Примерные темы дебатов 

 Атомная энергия – наилучший источник энергии 

 Богатые государства обязаны помогать бедным государствам 

 Вмешательство правительства в частную жизнь оправдано 

 Гомосексуализм должен приниматься обществом 

 Европейская экономическая интеграция расширит мировую торговлю 

 Жить в большом городе лучше, чем жить в маленькой деревне 

 Использование генномодифицированных продуктов оправданно… 

 Контроль над всемирной паутиной, Интернетом путем цензуры и закрытия 

доступа к ресурсам 

 Легализация наркотиков оправдана. 

 Малолетние преступники, виновные в серьезных преступлениях, должны 

быть наказаны 
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 Мировое правительство эффективнее будет бороться за мир 

 Мужчины и женщины равны для выполнения любой работы 

 Образование должно быть доступно всем… 

 Ограничения иммиграции оправданы 

 Реабилитация должна быть приоритетна перед уголовным наказанием в 

случае подростковой преступности  

 Роль церкви в современном обществе позитивна/негативна 

 Свобода самореализации современной молодежи 

 Скрывать правду от смертельно больного пациента неэтично 

 Смертную казнь следует отменить… 

  Социальные сети приносят больше вреда, чем пользы 

 Цензура средств массовой информации недопустима 

 Эвтаназия – имеющая право на существование альтернатива для умирающего 

больного 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Газета «Светлагорскiя навiны», 05.03.2009 
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Газета «Светлагорскiя навiны», 10.11.2011 

 

 

 


