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КАК СУДИТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕБАТЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ? 

Соловьёва С. В., старший преподаватель

Практика преподавания иностранного языка на современном этапе не представляется 
возможной без активного внедрения эффективных образовательных технологий в учебный 
процесс. Это является необходимой предпосылкой к успешному овладению обучающими-
ся всеми видами компетенций, и иноязычной коммуникативной компетенцией в частности. 
Одной из таких технологий являются дебаты. В отличие от неограниченной регламентом дис-
куссии, дебаты — это интеллектуальная игра, представляющая собой формализованный об-
мен мнениями по спорному вопросу между двумя сторонами, которые занимают противопо-
ложные позиции по обсуждаемой теме и имеют своей целью убедить третью сторону (зрите-
лей, судей) в превосходстве приводимых аргументов [3; 5, с. 3 — 4]. 

Следует учитывать, что дебаты не являются приоритетной социальной технологией в об-
учении иностранному языку в условиях отечественной высшей школы в отличие от, например, 
учения в сотрудничестве или разноуровневого обучения [1, с. 11]. В то же время, они доволь-
но широко и успешно используются в образовательном пространстве стран Западной Европы, 
США и Юго-Восточной Азии как форма организации не только учебной, но и внеучебной де-
ятельности. Дебаты — это целое движение, в которое вовлечены десятки стран мира, включая 
ряд государств СНГ [5, c. 4—5]. По этой причине у обучающихся в отечественных УВО долж-
но быть сформировано хотя бы обобщенное представление о данной технологии.

Характерной особенностью организации дебатов в настоящее время является следова-
ние не классическим, а модифицированным форматам, что диктуется необходимостью адап-
тации обозначенной технологии к целям и задачам учебного процесса для конкретной ауди-
тории обучающихся. По мнению Л. А. Турик, автора серии пособий по педагогическим тех-
нологиям, в таких дебатах допустимым является сокращение регламента выступлений участ-
ников, увеличение числа игроков, активизация аудитории, добавление роли ведущего, на-
правляющего ход обсуждения и иные преобразования, не затрагивающие суть самой игры 
[5, c. 94 — 97]. 

Очевидно, что ввиду производимых модификаций классических форматов, судейство 
в учебных дебатах не может осуществляться по тем же жестким схемам и правилам, кото-
рые применяются на международных дебатных турнирах. При этом, как справедливо отмечает 
Т. В. Светенко, известный эксперт в данной области, судейство — это обязательный и, вместе 
с тем, самый сложный компонент в реализации дебатной технологии [4, c. 11, 127]. Как пра-
вило, эта задача ложится на плечи преподавателя, который, помимо определения победителей, 
должен предоставить беспристрастный анализ игры. В дальнейшем это будет оказывать боль-
шое влияние на мотивацию обучающихся. 

Таким образом, возникает закономерный вопрос о том, как следует организовать этап су-
действа, содержащего анализ игры, оптимальным образом для успешной реализации техноло-
гии в учебных целях. Здесь следует подчеркнуть, что развернутый анализ является обязатель-
ным для учебных дебатов (в то время как в соответствии с регламентами отдельных турниров 
этот этап может быть значительно укорочен). На основе изученного теоретического материала, 
а также накопленного практического опыта ниже приведены те рекомендации, которые пред-
ставляются наиболее ценными.

В первую очередь, на анализ выступлений участников целесообразно выделять не ме-
нее 7—10 минут в конце занятия. Около 70 % обозначенного времени в речи педагога должно 
быть отведено на разъяснение мотивации принятого им решения, так как главная цель судей-
ства в таких дебатах состоит в обучении игроков приемам построения эффективной аргумен-
тации [4, с. 4; 11].

Во-вторых, участники учебных дебатов должны быть предварительно ознакомлены 
с критериями, по которым будет производиться оценка их выступлений. Упомянутая выше 
Т. В. Светенко предлагает три главных критерия: содержание (соответствие наполнения речи 
заявленной теме обсуждения); структура (логичность изложения, соответствие выполняемой 
функции); способ (надлежащее оформление речи). За них выставляются баллы, побеждает та 
команда, у которой их больше [4, c. 127]. 
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Следует отметить, что в практике реализации данной технологии на факультете меж-
дународных отношений участники дебатов могут на начальном этапе помимо устной оценки 
получать развернутое письменное объяснение по форме, которая совмещает вышеназванные 
критерии с перечислением сильных и слабых сторон выступающих. Победители, однако, опре-
деляются не по баллам, а по раундам для упрощения процедуры. В дальнейшем такие формы 
могут служить ценной опорой для студентов (см. схему). 

В-третьих, все авторы пособий по использованию социальных технологий в учебных це-
лях сходятся во мнении о необходимости поддержания положительной атмосферы в ходе их 
реализации. Это особенно важно для дебатов, которые носят выраженный полемический ха-
рактер. Поэтому на этапе анализа игры преподавателю, выполняющему роль судьи, целесоо-
бразно придерживаться корректности формулировок при оценивании выступлений игроков и 
придавать замечаниям характер рекомендаций. На практике после анализа игры может быть 
объявлена ничья, или же выбраны лучшие спикеры от сторон утверждения и отрицания. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что приведенные рекомендации по ор-
ганизации судейства учебных дебатов являются базовыми. Очень много зависит от обсуждае-
мой темы. Например, если она носит профессионально ориентированный характер, то может 
быть добавлен такой критерий, как владение лексикой по осваиваемой специальности. Также 
можно отдельно учитывать активность участников в раундах перекрестных вопросов. В лю-
бом случае, умение судить дебаты приобретается с опытом, чему будет способствовать более 
частая практика организации игр. 
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Айлин 

(3-й спикер утверждающей команды, У3)

+ подготовила интересную речь по заявленной 
теме;

+ использовала примеры, аналогии, риторические 
вопросы, и другие средства выразительности;

— не были очерчены области столкновения, анализ 
выступлений команд был непоследователен. 

Илона 

(3-й спикер отрицающей команды, О3)

+ содержание речи соответствовало функции 
игрока;

+ использовала афоризмы, цитаты, другие 
средства выразительности с минимальной 
опорой на записи;

— было бы желательно чаще использовать 
ответы оппонентов на поставленные вопросы 
стороной отрицания в приводимом анализе. 

Комментарий судьи: в этом дебатном раунде преимущество отдается Илоне, так как ее анализ игры 
был более последователен. 


